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ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ИЗДАНИЕ УПРАВЫ РАЙОНА И АДМИНИСТРАЦИИ

Äåíü ñåìüè,
ëþáâè è
âåðíîñòè

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
ЗАЙМИТЕСЬ
ЗДОРОВЬЕМ!

СТР. 2
ЭЛЕКТРОННЫЙ
РЕФЕРЕНДУМ
СЕРВИС
"АКТИВНЫЙ
ГРАЖДАНИН"

СТР. 2
ТРАГЕДИЯ
СЕРГЕЙ СОБЯНИН ПОРУЧИЛ ПРОВЕСТИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ В
МОСКОВСКОМ МЕТРОПОЛИТЕНЕ

СТР. 4
ПРЕССКОНФЕРЕНЦИЯ
У МОСКОВСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

СТР. 5
ОФИЦИАЛЬНО
МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

СТР. 6
20 августа в 19:00
состоится встреча главы управы района
Крылатское Струговщикова Ю.А.
с населением по вопросам:
1. Организация культурно 
просветительской работы в районе
Крылатское.
2. Выступление представителя
2 Регионального отдела
государственной надзорной
деятельности Управления по ЗАО ГУ
МЧС России по г. Москве о состоянии
противопожарной безопасности
на территории района Крылатское
за 7 месяцев 2014 года.
Адрес: ул. Крылатские Холмы, д. 34
(Центральная библиотека им. А. Ахматовой).

ТЕМА НОМЕРА

Âñå çàâèñèò îò... ËÞÁÂÈ
Â 2008 ãîäó â íàøåé ñòðàíå âïåðâûå îòìåòèëè íîâûé ïðàçäíèê - Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè. È, ÷òî óäèâèòåëüíî, îí ïðàêòè÷åñêè ñðàçó
æå âñòðå÷åí áûë ëþäüìè ñ áîëüøîé ðàäîñòüþ, ïîëó÷èâ òðîãàòåëüíûé îòêëèê â ñåðäöàõ...
Ïîÿâèëñÿ æå ïðàçäíèê áëàãîäàðÿ Ìóðîìñêîìó êíÿçþ Ïåòðó è æåíå åãî Ôåâðîíèè, æèâøèõ àæ â 13 âåêå è ñòàâøèõ îáðàçöàìè ñóïðóæåñêîé
âåðíîñòè, ëþáâè è ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ åùå ïðè æèçíè. Ïî ëåãåíäå, îíè óìåðëè â îäèí äåíü - 25 èþíÿ (8 èþëÿ ïî íîâîìó ñòèëþ) 1228 ãîäà, à
èõ òåëà, ïîëîæåííûå â ðàçíûõ ìåñòàõ, ÷óäåñíûì îáðàçîì îêàçàëèñü â îäíîì ãðîáó, ÷òî è áûëî âîñïðèíÿòî êàê íåñîìíåííîå ÷óäî.
Êàíîíèçèðîâàíû Ïåòð è Ôåâðîíèÿ áûëè â 1547 ãîäó, à íûíå ìîùè èõ ïîêîÿòñÿ â õðàìå Ñâÿòîé Òðîèöû Ñâÿòî-Òðîèöêîãî ìîíàñòûðÿ â
Ìóðîìå.
È âîò, íà÷èíàÿ ñ ìîìåíòà óòâåðæäåíèÿ, ïðàçäíèê ýòîò ñòàíîâèòñÿ â íàøåé ñòðàíå ãîä îò ãîäà âñå áîëåå ïîïóëÿðíûì. Âî ìíîãèõ ãîðîäàõ è,
ðàçóìååòñÿ, â ñòîëèöå ñèëàìè ìåñòíûõ âëàñòåé è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ïðîâîäÿòñÿ ðàçëè÷íûå ïðàçäíè÷íûå è òîðæåñòâåííûå
ìåðîïðèÿòèÿ - êîíöåðòû, ÷åñòâîâàíèÿ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé, ñóïðóãîâ, ïðîæèâøèõ âìåñòå áîëåå 25 ëåò, áëàãîòâîðèòåëüíûå àêöèè... À ó
ìîëîäåæè òåïåðü âîçíèêëî ïîâåðüå, ÷òî áðàê, çàêëþ÷åííûé â ýòîò äåíü, íåïðåìåííî áóäåò äîëãèì è ñ÷àñòëèâûì. ×òî èíòåðåñíî, ó íîâîãî
ñåìåéíîãî ïðàçäíèêà åñòü óæå è ïàìÿòíàÿ ìåäàëü - "Çà ëþáîâü è âåðíîñòü", êîòîðàÿ åæåãîäíî âðó÷àåòñÿ ïðåäàííûì ñóïðóãàì, è î÷åíü
íåæíûé ñèìâîë - ðîìàøêà: âåäü ýòîò ïîëåâîé öâåòîê èçäðåâëå ñ÷èòàëñÿ íà Ðóñè ñèìâîëîì ëþáâè...
Ïðèÿòíî ñîçíàâàòü, ÷òî ñåãîäíÿ ó íàñ ìíîãî êðåïêèõ ñåìåé, à âîò áóäåò ëè èõ ÷èñëî ðàñòè, ïîëó÷èòñÿ ëè ó ìîëîäûõ ñóïðóãîâ áûòü âåðíûìè è
ïðåäàííûìè äðóã äðóãó - âñå ýòî â êîíå÷íîì ñ÷åòå çàâèñèò îò êàæäîãî èç íàñ, îò íàøåãî òåðïåíèÿ, æåëàíèÿ, ãîòîâíîñòè ê ïîíèìàíèþ. Îò
íàøåé ËÞÁÂÈ.
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Çàéìèòåñü çäîðîâüåì!
НА ВСТРЕЧЕ С ЖИТЕЛЯМИ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ ДОСУГОВОЙ,
СОЦИАЛЬНОВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И ФИЗКУЛЬТУРНО
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

16 июля состоялась встреча главы уп
равы района Крылатское Ю.А. Стру
говщикова с жителями. В этот раз со
бравшимся предстояло обсудить не
сколько вопросов. Первый из них ка
сался досуговой, социальновоспита
тельной и физкультурнооздорови
тельной работы, проводимой в райо
не. С докладом выступил заведую
щий сектором по организации спор
тивнодосуговой работы с населени
ем по месту жительства Анатолий Ми
хайлович Сенцов.
"Сектором спортивнодосуговой ра
боты управы района Крылатское совмест
но с ГБУ СДК "Крылатское" было органи
зовано и проведено 57 мероприятий, 
рассказал Анатолий Михайлович.  В це
лях объединения и активизации населе
ния по месту жительства, формирования
культуры здорового образа жизни в пер
вом полугодии 2014 года сектором по
спортивнодосуговой работы с населени
ем по месту жительства были реализова
ны комплексные спартакиады "Москов
ский двор  спортивный двор!", "Спорт
для всех", "Спортивное долголетие",
"Всей семьей за здоровьем".
Помимо проведения районных меро
приятий, были организованы команды

для участия в окружных соревнованиях:
по шашкам и шахматам, минифутболу,
легкой атлетике и так далее. Надо заме
тить, что команды района занимали в том
числе и призовые места. Например, тре
тье место в лыжных гонках и минифутбо
ле, второе  в легкоатлетическом кроссе и
окружном туристическом слете…
Как заметил А.М. Сенцов, для улучше
ния качества работы, развития творческой
инициативы у жителей, укрепления семей
ных отношений и пропаганды здорового
образа жизни, увеличения количества и ка
чества проводимых мероприятий система
тически проводятся совещания с руковод
ством ГБУ СДК "Крылатское", некоммерче
скими организациями, подрядными орга
низациями, обслуживающими спортивные
площадки, переданные в безвозмездное
пользование, а также еженедельно прово
дятся проверки надлежащего состояния
спортивных площадок с указанием обслу
живающим организациям о выявленных
недостатках и сроках их устранения.
К слову, о техническом состоянии спор
тивных объектов. За первое полугодие
2014 года проведен капитальный ремонт
спортивных площадок по адресам: Рублев
ское шоссе, д. 38; Рублевское шоссе, д. 40;
Рублевское шоссе, д. 28 кор. 3. В июле нач
нется капитальный ремонт площадки по
адресу: Осенний бульвар, д. 20 кор. 2. А на
сентябрь 2014 года запланировано строи
тельство новой спортивной площадки по
адресу: Осенний бульвар, д. 4 кор. 1.
Жителей интересовало, какие спортив

ЮБИЛЕЙ

ÂÄÍÕ - 75 ëåò!
Свое 75летие ВДНХ встречает
расцветом и празднует с небыва
лым размахом. Если весна прошла
на главной выставке страны под
знаком материального обновления
 были проведены масштабные
благоустроительные работы, то ле
то станет временем духовного воз
рождения. Культурные, гастроно
мические и спортивные outdoor
мероприятия, которые подготови
ли в Правительстве Москвы для
москвичей и гостей столицы, пре
вратят обновленную выставку до
стижений народного хозяйства в
самое актуальное место летнего
отдыха.
В августе пройдут масштабные
культурные и развлекательные меро
приятия, приуроченные к 75летию
главной выставки страны.
На музыкальных площадках ВДНХ
выступят лучшие музыкальные коллек
тивы и любимые исполнители страны,

выставочные залы и музеи Москвы бу
дут демонстрировать под открытым
небом уникальные артобъекты. Также
город представит дизайнпроекты со
временных библиотек и фотовыставки,
найдут свое место в эти дни театраль
ные и гастрономические проекты.
Технически продвинутых пользова
телей и пытливых изобретателей собе
рет фестиваль молодежной культуры,
науки и техники "Луч". Его организато
ры намерены показать на площадках
ВДНХ все самое удивительное, что
когдалибо создавала человеческая
фантазия. Здесь будет и территория
игр, и музыкальная площадка, и прост
ранство современного дизайна, искус
ства и кино, а еще пройдут костюмиро
ванные представления, парад гадже
тов и технологий и еще многомного
занимательного. В общем, будут за
действованы все направления моло
дежной культуры, науки, техники, ин
женерной и конструкторской мысли.

ÇÀÑÅÄÀÍÈÅ ÊÎÎÐÄÈÍÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÑÎÂÅÒÀ

26 июня состоялось заседание Координационного совета управы райо
на Крылатское и органов местного самоуправления муниципального
округа Крылатское, на котором был рассмотрен вопрос: "Об организа
ции и проведении работ по подготовке жилищного фонда к зимней экс
плуатации".
Всего по району подлежит подготовке к зимней эксплуатации 107 много
квартирных жилых домов. Из них: муниципальный фонд  46 строений; ТСЖ 
40 строений; ЖСК  21 строение.
По плану подготовки на 1 июля должно быть подготовлено 48 строений.
Подписаны акты готовности объектов социальной сферы, образования,
прочих объектов:
 6 из 14  детские сады, 4 из 6  поликлиники, 5 из 11 школ, 27 из 113 
прочие.

ные и досуговые секции работают в райо
не и как в них можно записаться. Анатолий
Михайлович сообщил, что на базе ГБУ СДК
"Крылатское" работают следующие спор
тивные секции и кружки: волейбол, шахма
ты, шашки, легкая атлетика, лыжный спорт,
настольный теннис, футбол, ОФП (сило
вые тренажеры), минифутбол, флорбол,
спортивное ориентирование (туризм), тан
цы, аэробика, танцы (шейпинг), приклад
ное искусство, батик. Подробную инфор
мацию можно узнать на официальном сай
те управы www.krluprava.ru.
Затем о состоянии преступности сре
ди несовершеннолетних на территории
района рассказал заместитель начальни
ка ОМВД России по району Крылатское
Станислав Николаевич Махров. Анализи
руя состояния преступности несовершен
нолетних за 6 месяцев 2014 года, Стани
слав Николаевич отметил ее снижение. Он
также рассказал о профилактической ра
боте, проводимой в районе. В частности, в
учебных заведениях. Он отметил необхо
димость и в дальнейшем выявлять подро
стков, склонных к употреблению алкоголь
ных напитков, наркотических и токсичес
ких веществ, активизировать работу по
отработке территории для своевременно
го выявления подростков, склонных к со
вершению противоправных действий, а
также неблагополучных семей. Для этого
следует использовать информацию дет
ских поликлиник, дошкольных учрежде
ний, органов опеки и попечительства.
Это только на первый взгляд вопросы

подростковой преступности и спортивной
работы далеки друг от друга. На самом
деле (и, убеждены, что каждый это пони
мает), чем насыщеннее и разнообразнее
будет досуг ребенка, чем раньше он оце
нит превосходство здорового образа
жизни, тем, уверены, меньше он будет
поддаваться негативному влиянию, жела
нию вести асоциальный образ жизни. Од
нако легко это только на словах. На деле
же надо реализовать колоссальную рабо
ту. Например, необходимы спортивные
объекты, и не только шаговой доступнос
ти, но и финансовой. Но главное  чтобы
там работали грамотные специалисты,
которые, нет, не подготовят из него про
фессионального спортсмена (хотя и это
не исключается), а сумеют привить ре
бенку вкус к здоровому образу жизни.

ÑÅÐÂÈÑ "ÀÊÒÈÂÍÛÉ
ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ"
С 1 АВГУСТА МФЦ БУДУТ УВЕДОМЛЯТЬ
О ГОТОВНОСТИ ДОКУМЕНТОВ ПО SMS ИЛИ EMAIL
По результатам опроса
москвичей в системе эле
ктронных референдумов
"Активный гражданин" в
многофункциональных
центрах (МФЦ) появится
новый сервис  теперь
уведомление о готовнос
ти документов по город
ским услугам будет при
ходить по SMS или на e
mail заявителей.
В ходе голосования в си
стеме "Активный гражда
нин", которое завершилось
20 июня, 98,57% москвичей
высказались за введение
сервиса уведомлений о го
товности
документов.
64,88% москвичам удобно
получать такие уведомления
на электронную почту и по
SMS, 31,52% проголосовали
только за SMS, 3,31%  толь
ко за email, только 0,11%
заявили, что уведомления
не нужны.
Сервис,
одобренный
пользователями "Активного
гражданина", будет запущен
во всех МФЦ уже к 1 августа.
Услугу обкатают на наибо
лее востребованных город
ских услугах, таких как выда
ча резидентного парковоч
ного разрешения. Информи
рование о готовности доку
ментов также появится и для
ряда федеральных услуг, ко
торые оказываются через
сеть МФЦ, в частности для
услуг Росреестра и Пенси
онного фонда.При оформ
лении заявки специалист
МФЦ будет спрашивать те
лефон или email и предла
гать подписаться на уведом
ления. Услуга предоставля
ется бесплатно.
Новый сервис избавит
москвичей от необходимос
ти многократно уточнять

статус заявления и позволит
городу сэкономить на обра
ботке телефонных звонков.
Возможностью участво
вать в принятии важных
для города решений с по
мощью системы онлайн

референдумов "Активный
гражданин" воспользова
лись уже 178 тыс. моск
вичей. Голосовать можно
через приложение для
смартфонов на базе iOSи
Android, а также на сайте
ag.mos.ru.
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Ñåðãåé Ñîáÿíèí ïðåäëàãàåò
ïðåäîñòàâèòü ýôèð äëÿ äåáàòîâ
âñåì êàíäèäàòàì â Ìîñãîðäóìó
Мэр Москвы поможет всем кандидатам в
Мосгордуму получить бесплатный теле и
радиоэфиры на городских медиаплощад
ках: телекомпаниях "Москва 24", "Дове
рие", а также радиостанции "Говорит
Москва" и "МоскваФМ". Об этом градона
чальник заявил на одном из выездных со
вещаний.
Это решение стало ответом Сергея Собя
нина на письмо главы Мосизбиркома Вален
тина Горбунова с просьбой о бесплатных теле
эфирах. Ранее Роскомнадзор дал разъясне
ние, из которого следовало, что выборы реги
онального уровня не предусматривают бес
платное время на крупных телеканалах. Лишь
окружные и районные СМИ обязаны давать
эфир и площади бесплатно и всем. Но ввиду
важности выборов, Мосизбирком попросил

Сергея Собянина помочь провести кампанию
на высоком уровне.
"Я считаю, вообще никаких проблем нет.
Городские каналы  "Москва 24", "Доверие",
городское радио вполне могут быть предо
ставлены кандидатам для избирательной кам
пании",  сообщил Сергей Собянин.
По мнению мэра, от наиболее четкого
представления программ и предложений каж
дого кандидата зависит, насколько осознан
ным будет выбор москвичей. Поэтому мэр по
просил городское телевидение дать всем кан
дидатам возможность бесплатно и в равных
условиях выступить на дебатах в эфире. Фор
мат и подробности будут обсуждаться совме
стно с журналистами.
Московское правительство заинтересова
но в том, чтобы у кандидатов были равные
возможности донести свою программу до из
бирателей. Важность телеэфиров обуславли
вается тем, что вся избирательная кампания
приходится на летний период. Большая часть
горожан проводит время за городом на даче.
Подмосковные деревни и поселки полностью
выключены из агитационной работы кандида
тов, туда не доходят газеты и листовки, интер
нет есть далеко не в каждом доме, а специ
ально приезжать в город на встречи с канди
датами избиратели не будут. Телевизор же
есть практически у всех. Поэтому важно, что
бы кандидаты имели возможность предста
вить свои программы именно в эфире.
Дебаты кандидатов в депутаты Мосгорду
мы начнутся 18 августа. Дебаты будут выхо
дить несколько раз в день. Всего планируется
45 выпусков  по числу избирательных окру
гов. Для кандидатов проведут жеребьевку
эфирного времени.

"Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ãîòîâèòñÿ
ê ñåðüåçíîé áîðüáå çà Ìîñãîðäóìó.
Ìîñêîâñêîå îòäåëåíèå ïàðòèè
îïðåäåëèëî êàíäèäàòîâ íà âûáîðû
â ñòîëè÷íûé ïàðëàìåíò
Делегаты состоявшейся
4 июля конференции Мос
ковского городского реги
онального отделения "Еди
ной России" утвердили
список тех, кто будет уча
ствовать в выборах 14 сен
тября этого года. По срав
нению с предыдущими вы
борами, список кандида
тов обновился почти напо
ловину: в него вошли
32 человека, которые в
июне участвовали в пред
варительном голосовании.
Кроме того, единоросы
поддержали также 11 са
мовыдвиженцев, кандида
тов в депутаты по одно
мандатным округам.
Единоросы основательно
готовятся к предстоящим вы
борам, ведь на них ожидается
жесткая конкуренция, где кан
дидатам, чтобы победить,
нужно будет достучаться до
сердца каждого избирателя,
донести до него свои идеи и
программу.
 За несколько дней рабо
ты избиркома уже более двух
сот человек подали докумен
ты на регистрацию. Уже сей
час видно, что конкуренция
есть. В политику идут все
больше обеспеченные люди,
с большим управленческим
опытом, готовые вкладывать
ресурсы и знания в устране
ние проблем города. Они
идут в политику, потому что
верят в честность и прозрач
ность выборов, хотят попро
бовать свои силы. Когда чело
век серьезно настроен на по
беду, обладает хорошими ре
сурсами и четкой програм
мой, он преодолеет любые
трудности и барьеры, несмот
ря ни на что  было бы жела
ние,  считает профессор

Высшей Школы Экономики,
политолог Олег Матвейчев.
Как известно, в рамках
гражданской
инициативы
"Моя Москва" впервые в по
литической истории столицы
состоялось общегородское
предварительное голосова
ние по выборам кандидатов в
депутаты Мосгордумы. По су
ти, оно стало активной фор
мой поиска лидеров, отража
ющих интересы и ожидания
москвичей. На прошедших в
начале лета праймериз еди
норосы победили в 31 из 45
избирательных округов, шес
теро заняли второе место.
По результатам предвари
тельного голосования кредит
доверия получили 16 дейст
вующих депутатов столичного
парламента. Например, член
фракции "Единой России" в
МГД Андрей Метельский и
председатель
столичного
парламента Владимир Плато
нов и многие другие победи
ли в праймериз с большим от
рывом, хотя конкуренцию им
составляли известные и ува
жаемые не только в своем ок
руге, но и городе люди.
По мнению президента
фонда "Центр политических
технологий", политолога Иго
ря Бунина, "во время прайме
риз в некоторых округах было
по 40 человек, желающих по
бедить, и это говорит о том,
что мы возвращаемся к более
конкурентной среде, чем бы
ла в нулевые годы".
В общем, прогнозы скеп
тиков о том, что партия сдает
позиции, не оправдались. Это
отражает и статистика: судя
по данным ВЦИОМ, рейтинг
поддержки "Единой России" в
целом по стране вырос с на
чала года чуть ли не в полтора

раза почти до 53 процентов.
Ну а партия сделала став
ку на серьезных людей с вы
соким рейтингом. Причем
многие из них являются не
профессиональными полити
ками, а профессионалами в
своей области  врачи, учите
ля, сотрудники социальных и
реабилитационных центров.
 Когда встал вопрос о со
зыве новой думы, ко мне по
дошли родители моих ма
леньких пациентов и сказали,
что я должна представлять их
интересы, потому что им
очень трудно пробиваться в
этой жизни, а их детям нужны
помощь и поддержка,  рас
сказала в перерыве партий
ной конференции директор
московского научнопракти
ческого центра детской пси
хоневрологии, профессор Та
тьяна Батышева,  Честно
признаюсь, я поначалу со
мневалась и думала: а вдруг
не получится? Но вера в то,
что я смогу сделать чтото для
людей, сподвигла меня участ
вовать в предварительном го
лосовании. Я получила под
держку москвичей, и сегодня,
когда встречаюсь с ними, ви
жу, что они верят мне и в то,
что действительно можно из
менить жизнь в лучшую сто
рону.
Многие из кандидатов по
лучили не только доверие
москвичей, но и поддержку
профессиональных
сооб
ществ. Профсоюзы, поддер
жавшие своих кандидатов,
имеют программы, которые
они планируют реализовать в
столичном парламенте, а это
значит, что в законодатель
ную власть идут кандидаты с
реальными идеями, а не по
пулисты.

Игорь Бунин, генеральный директор Центра политических технологий:
 Вспомните праймериз "Моей Москвы" 8 июня, когда в предвыборной гонке
приняли участие более тысячи кандидатов. Когда я пришел на свой участок в день
голосования, мне нужно было выбрать из 38 кандидатов. Трехпроцентный барь
ер, который установил Мосгоризбирком для самовыдвиженцев и представителей
непарламентских партий, конечно, стал своеобразным ограничителем. Собрать
порядка пяти тысяч подписей, действительно, не так просто, но для активной ча
сти кандидатов, готовой к борьбе, это не будет жесткой преградой.
Я считаю, что выборы в Мосгордуму в этом году однозначно будут более конку
рентными, чем предыдущие. У многих появилось реальное желание участвовать в
политической жизни страны. Выборы на рубеже нулевых годов были бесконкурент
ными, сейчас мы наблюдаем некий ответ тому времени, когда люди, как в конце 80
х, активно ринулись в политику, желая проявить себя на этом поприще. Масла в
огонь добавила новая система  выборы по одномандатным округам, партии в дан
ном случае имеют меньшее значение, в основу ставится личность  за счет этого и
конкуренция среди граждан увеличилась.
Думаю, 14 сентября в бюллетенях будут представлены кандидаты от всех 5 пар
тий, которым нет необходимости собирать подписи для регистрации, и пара канди
датов, которые преодолеют пропускной барьер  всего человек 67. Я жду высокой
конкуренции и честных выборов. Мэрия уже не может отказаться от того уровня
прозрачности, который задала на прошлых выборах мэра. Москва в этом плане 
некое мерило прозрачности, в столице всегда намного более честные выборы, не
жели в регионах.
Олег Матвейчев, профессор ГУ ВШЭ, политолог:
 Что касается конкурентности на предстоящих выборах в Мосгордуму, уже вид
но, что она имеет место быть. За несколько дней работы избиркома уже более двух
сот человек подали документы на регистрацию. В политику сегодня идут все боль
ше обеспеченные люди, с большим управленческим опытом, готовые вкладывать
ресурсы и знания в устранение проблем города.
Люди идут в политику, потому что верят в честность и прозрачность выборов,
хотят попробовать свои силы. Мосгордума  орган весьма авторитетный, депута
ты всегда на слуху, для представителей бизнеса, например, это хорошая возмож
ность заявить о себе. Когда человек серьезно настроен на победу, обладает хоро
шими ресурсами и четкой программой, он преодолеет любые трудности и барье
ры, несмотря ни на что, было бы желание.
Мэр Москвы Сергей Собянин прикладывает много усилий к тому, чтобы выбо
ры проходили максимально честно и открыто. Учитывая, какое огромное внима
ние со стороны средств массовой информации, жителей, оппозиционных канди
датов к выборам  никто не посмеет делать их закрытыми, чтобы не возникали во
просы о легитимности.
Дмитрий Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем:
 Конкурентными выборы будут обязательно, как минимум потому, что уже
очень много желающих принять в них участие. Московское депутатство  один из
самых ценных товаров, быть депутатом Мосгордумы считается не хуже, чем депу
татом федеральным, а может и лучше. Вовторых, на этих выборах у нас реально
будут представлены практически все партии. Втретьих, в Москве другой электо
рат. Столица существенно богаче регионов, а чем богаче живут люди, тем более
либеральные у них взгляды, в регионах либерального электората нет. Будет как
минимум конфликт электоратов, не только идеологический, но и возрастной  от
сюда и высокая конкуренция.
Одномандатная система провоцирует людей на борьбу. Все надеются выиграть.
Помните, в советские годы на чемпионате по хоккею в борьбе за титул накал игры был
небольшой, так как победить команду Брежнева  ЦСКА  было нельзя. Ту же парал
лель можно провести в политике. В период же Горбачева наблюдался резкий всплеск.
Массовость отражает то, что люди надеются, что они смогут победить. Хотение без
реальности ничего не даст, если начались действия, значит, появилась уверенность,
что это возможно.
Я также уверен, что и прозрачность выборов будет максимальная, не потому
что у нас начальники святые, а потому что такая тенденция уже началась на про
шлогодних выборах мэра. Самое важное для власти  не победить, а сохранить
доверие избирателей, сохранить легитимность. Партия власти, конечно, хочет
выиграть, но еще больше она хочет, чтобы ее не обвинили в фальсификациях и
использовании админресурса. Перед ней стоит тяжелейшая задача: провести
выборы так, чтобы ей верили. Партия большинства  тяжелая позиция. С честно
стью всегда сложнее. Всем хочется победить, на то он и человек. В отличие от
партийного списка, на выборах по одномандатным округам, когда дело касается
лично человека, многое меняется. Кандидаты будут стараться победить любой
ценой. Но мне кажется, большие начальники максимально заинтересованы, что
бы нечестность пресекать.
Леонид Поляков, заведующий кафедрой факультета прикладной полито
логии ГУ ВШЭ, политолог:
 Мне кажется, что уровень конкуренции возрастает. Желающих поучаствовать
в политической борьбе становится все больше и больше на всех уровнях. У людей
появляется новый политический опыт, все меньше дилетантов, которые участвуют
для галочки, все больше профессионалов. Социальная среда меняется, появляют
ся новые общественные группы, новые электоральные площадки, новые ниши, ко
торые будут выдвигать своих политических лидеров, что, несомненно, усилит кон
куренцию. Нынешний формат выборов тоже влияет. С учетом выборов по мажори
тарному принципу, я предвижу очень жесткую борьбу. Влияние политических пар
тий ослабевает, появляются сильные одиночки, индивидуалы. Прошлогодние вы
боры мэра показали, что если правильно ведется кампания даже с нуля, можно по
казать очень высокий результат. Борьба будет острая и серьезная, победа будет да
ваться кандидатам значительно тяжелее.
Вопрос о том, меньше ли станут применяться методы воздействия на электо
рат и избирательную кампанию кандидатов, связан с ростом политической куль
туры и зависит от ее уровня в регионах. Есть регионы, где господствуют патриар
хальные принципы, партия власти там показывает очень высокий результат, но
это не значит, что она использует админресурс или нечестные технологии, это 
следствие особой политической культуры. Сейчас власть выдвигает общие тре
бования ко всем кандидатам, установка идет на максимально честные и прозрач
ные выборы. Власти необходимо обеспечить повышенный уровень легитимнос
ти. Это ключевая задача  минимизировать вопросы населения по поводу леги
тимности выборов, чтобы у народа не складывалось впечатление, что результат
не имеет значения. Этот общий настрой на честность будет присутствовать в из
бирательной кампании всех кандидатов. Важно, если ты получил мандат, чтобы
люди относились к тебе как к честному человеку.
Алексей Мухин, директор Центра политической информации:
 Люди активно идут в политику. Интерес к выборам подогреваем со всех сто
рон: мэрия планирует задействовать Мосгордуму в более плотной законотворче
ской деятельности, оппозиция строит большие планы на развитие своей полити
ческой карьеры, оппозиционные кандидаты уверены, что протестный потенциал в
обществе не изжит и может послужить драйвером к их прорыву в городской пар
ламент. Определенно борьба будет интересной.
Давайте думать о хорошем. Прошлогодние выборы мэра не вызвали серьез
ных нареканий в честности и прозрачности даже со стороны оппозиционеров.
Нет сомнений, что и выборы в Мосгордуму 14 сентября пройдут на высоком уров
не конкурентности и прозрачности.
Алексей Майоров, Глава департамента региональной безопасности Москвы:
 Мы постоянно регулируем уличные мероприятия и не отказываем никому,
если все четко оформлено. С начала сбора подписей кандидатами в Мосгордуму,
то есть с 12 июня по 2 июля, мы получили 766 уведомлений о планируемых пике
тах с предвыборной повесткой. Из них только в 10 случаях было отказано, и то из
за несоблюдения сроков подачи уведомления. Напомню, заявку нужно подать за
15 дней до мероприятия и не позже, чем за 3 дня до него.

4
АВАРИЯ В МЕТРО

Ñåðãåé Ñîáÿíèí ïîðó÷èë ïðîâåñòè äîïîëíèòåëüíûå Ï¸òð Áèðþêîâ äîëîæèë î õîäå
ïðîâåðêè â Ìîñêîâñêîì ìåòðîïîëèòåíå
âîññòàíîâèòåëüíûõ ðàáîò
Мэр Москвы поручил провести
политена, не выявлено",  сообщил бусами. Специально сотрудники íà ìåñòå àâàðèè â ìåòðî
дополнительную проверку сто
заместитель Мэра Москвы и глава ГИБДД организовали выделенную
личного метрополитена после
аварии на АрбатскоПокров
ской линии. В ходе заседания
Правительства Москвы Мэру
Москвы доложили, что в ночь
на 16 июля была организована
внеплановая проверка в метро
для обследования стрелочных
переводов.
"Вчера по вашему поручению
был подписан специальный приказ
о внеплановой проверке, где отра
батывалась основная версия, свя
занная со стрелочным переводом.
Сегодня в ночь до открытия метро
политена были проверены все 437
стрелочных переводов, в том чис
ле два стрелочных перевода на
строящихся станциях. Нарушений,
угрожающих безопасности метро

Департамента транспорта и разви
тия дорожнотранспортной инфра
структуры Максим Ликсутов.
Сергей Собянин поручил про
должить работу в этом направле
нии. "Помимо этих объектов необ
ходимо обследовать и другие, про
вести дополнительную их реви
зию, выработать дополнительные
мероприятия",  заявил он.
Максим Ликсутов доложил об
организации пассажирских пере
возок на закрытом участке метро
политена. По его словам, сразу по
сле остановки движения была ор
ганизована работа компенсацион
ных автобусов. "В среднем работа
ет 150 автобусов. Стараемся, что
бы интервал движения был самый
минимальный  в часы пик он дохо
дит до 30  40 секунд между авто

полосу на Кутузовском проспекте и
на самых трудных с точки зрения
движения общественного транс
порта участках",  добавил заммэ
ра.
Компенсационные автобусы
будут работать до полного восста
новления движения на участке Ар
батскоПокровской линии метро
политена, подчеркнул Максим
Ликсутов.
Заммэра сообщил журналис
там, что никаких нарушений на Ар
батскоПокровской линии перед
трагедией выявлено не было. "В
метрополитене действует очень
жёсткая система регламентов и
контроля основных систем. Ника
ких нарушений, связанных с регла
ментами и проверкой работ, не бы
ло",  заявил Максим Ликсутов.

Ñåðãåé Ñîáÿíèí ïîðó÷èë îêàçàòü àäðåñíóþ
ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó ñåìüÿì ïîãèáøèõ
è ïîñòðàäàâøèì â ×Ï â ìåòðî
Единовременные выплаты се
мьям погибших и пострадав
шим в результате аварии на Ар
батскоПокровской линии мет
рополитена будут предостав
лены всем, вне зависимости от
их места жительства, заявил
Сергей Собянин на заседании
Правительства Москвы.
"Все социальные выплаты
должны быть сделаны не только
москвичам, но и всем пострадав
шим",  подчеркнул он. Мэр Моск
вы поручил произвести эту работу
в самые кратчайшие сроки.
Согласно постановлению Пра
вительства Москвы родственни
кам погибших будет выплачена
материальная помощь в размере
одного миллиона рублей. Гражда
не, получившие тяжелые травмы,

получат по 500 тысяч рублей,
средней степени тяжести  250 ты
сяч рублей, легкой степени  по 50
тысяч рублей.
Детям, проживающим в Моск
ве и потерявшим в результате ава
рии одного или обоих родителей,
будут назначены ежемесячные
компенсационные выплаты по 13
тысяч рублей.
На компенсацию расходов в
связи с захоронением погибших
будут выплачены 41 930 рублей на
человека. Дополнительно будут
оплачены услуги в случае транс
портировки тела погибшего за
пределы Москвы.
Помимо материальной помо
щи из бюджета города семьи по
гибших и пострадавшие имеют
право на выплаты компенсации от

Московского метрополитена  по
два миллиона рублей на каждого
погибшего и возмещение расхо
дов на погребение. Размер выпла
ты пострадавшим определяется
пропорционально степени полу
ченного вреда здоровью.
Кроме того, Сергей Собянин
поручил Министру Правительства
Москвы, руководителю Департа
мента социальной защиты населе
ния Владимиру Петросяну оказать
семьям погибших и пострадавшим
адресную социальную помощь в
решении их индивидуальных про
блем. "Вы должны выявить их ре
альные нужды с точки зрения
обеспечения жильем, социальны
ми услугами, школами, детскими
садами, оказания дополнительной
материальной помощи",  добавил
Мэр Москвы.
Владимир Петросян сообщил,
что работа с родственниками по
гибших и пострадавшими нача
лась уже вчера. "Во второй поло
вине дня работали во всех больни
цах социальные работники и пси
хологи из городской психологиче
ской службы... Кроме того, сейчас
изучаем семьи погибших людей с
целью выявления, остались ли у
них малолетние дети и пожилые
родители",  отметил он.
В Департаменте создана спе
циальная группа по организации
выплат. Такие службы будут откры
ты во всех районных отделениях
социальной защиты, а также в
многофункциональных центрах
предоставления госуслуг. Там бу
дут принимать заявления на соци
альные выплаты.

В тоннеле АрбатскоПокров
ской линии метро, где 15 июля
произошла авария, продолжа
ются круглосуточные восстано
вительные работы.
Как сообщил в ходе заседания
Правительства заместитель Мэра
Москвы по вопросам жилищно
коммунального хозяйства и благо
устройства Пётр Бирюков, аварий
носпасательные работы на месте
ЧП завершились в 23.00 вторника,
в 01.00 начались аварийновосста
новительные работы. "Ночью от
буксировали два сдвоенных вагона
и приступили к разборке головного
вагона состава. На месте аварии
работало около 700 человек, по
рядка 15 единиц техники. Работа
ведётся круглосуточно. Одна бри
гада сменяет другую. В резерве
есть бригады энергетиков и строи
телей",  отметил Пётр Бирюков.
Заммэра также уточнил, что все
вагоны аварийного поезда уже уб
рали с путей, кроме первого, наи
более повреждённого.
По словам Петра Бирюкова,
специалисты тесно взаимодейст
вуют со Следственным комитетом
России, строго выполняют их тре
бования и рекомендации. Но изза
проведения следственных меро
приятий периодически приходится
задерживать некоторые работы.

"Эти мероприятия необходимы
для того, чтобы выяснить истинные
причины случившегося, поэтому
оказывайте содействие Следст
венному комитету",  поручил в хо
де заседания Правительства Сер
гей Собянин.
Мэр Москвы также подчеркнул,
что необходимо продолжить рабо
ту специальной комиссии, которая
была создана в рамках Комиссии
Правительства Москвы по преду
преждению и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности для рас
следования причин аварии.
Как сообщил Пётр Бирюков,
первые результаты отработки вер
сий случившегося в метро могут
стать известны уже через два дня.
"Выводы независимых экспертов,
которые работают в составе нашей
Комиссии по чрезвычайным ситуа
циям, сходятся на одной из при
чин, совпадающей со Следствен
ным комитетом,  это нарушение
технологии эксплуатационного ре
жима стрелочного перевода. При
этом наши эксперты не исключают
и другие версии. Их может быть
несколько. Эти версии комиссия
сейчас отрабатывает, и первые ре
зультаты будут буквально через
два дня изложены",  пояснил зам
мэра.

Ñîáÿíèí: ê ïîñòðàäàâøèì
â ðåçóëüòàòå àâàðèè â ìîñêîâñêîì
ìåòðî ïðèêðåïëåíû ëó÷øèå âðà÷è
Мэр Москвы Сергей Собянин в среду навестил в больнице име
ни Боткина пострадавших в результате аварии поезда на Ар
батскоПокровской линии столичного метро.
"Поговорив с больными, я вижу, что никаких жалоб по отношению
к врачам, медицинскому уходу нет, хотя состояние у людей тяжелое,
сложное. У многих из них психологические травмы помимо физичес
ких, и процесс их реабилитации займет определенное время",  ска
зал С.Собянин.
Он сообщил, что в настоящее время в московских больницах на
ходится 139 пострадавших в результате аварии, 40 из них  в тяжелом
состоянии.
"К сожалению, восемь человек находятся в крайне тяжелом состо
янии. Врачи делают все, чтобы спасти их жизни. За всеми пострадав
шими закреплены лучшие врачи, они обеспечены медикаментами,
медицинской техникой, уходом",  отметил мэр Москвы.
Он выразил уверенность, что врачи сделают все для скорейшего
выздоровления пострадавших.
"Я уверен, что врачи спасут практически всех пострадавших, бу
дут бороться за жизнь каждого из них, и будут делать все возможное,
чтобы как можно быстрее восстановить их здоровье",  добавил С.Со
бянин.
В больнице имени Боткина находятся пострадавшие не только
россияне, но и граждане других государств, например, Украины.
"Выздоравливайте! Врачи будут делать все возможное, чтобы это
произошло как можно скорее",  пожелал мэр одной из пациенток.

Ïðàêòè÷åñêè âñå ìîñêîâñêèå ñëóæáû ðàáîòàþò
íà îêàçàíèå ïîìîùè ïîñòðàäàâøèì â ìåòðî
Вся система здравоохранения города
работает на оказание помощи постра
давшим в метро. Мэр Москвы Сергей
Собянин поручил министру правитель
ства Москвы, руководителю Департа
мента здравоохранения Георгию Голухо
ву оказать всю необходимую высоко
квалифицированную медицинскую по
мощь раненым.
Накануне столичный градоначальник по
бывал в НИИ имени Н.В. Склифосовского,
куда в том числе были госпитализированы
пострадавшие при аварии на АрбатскоПо
кровской линии метрополитена. Он встре
тился с врачами, которые оказывают по
мощь пассажирам. "Пострадавшим оказы
вается вся необходимая помощь, все спе
циалисты на месте, все необходимые пре
параты имеются. Тем не менее ситуация
сложная",  отметил Сергей Собянин.
К месту ЧП после произошедшей аварии
было стянуто 100 машин скорой медицин
ской помощи. Пострадавших в тяжёлом со
стоянии эвакуировали в больницы вертолё
тами. Больше всего людей приняли город
ские больницы № 67 и 71, а также НИИ име
ни Н.В. Склифосовского. По словам его ди
ректора Анзора Хубутии, всего в институт
было доставлено 15 человек, двоих врачи
отпустили, их состояние оценено как удов
летворительное. "Никакой суеты нет, созда
ны специализированные бригады по оказа

нию помощи при ситуации, которая сегодня
имеется",  заявил Анзор Хубутия.
В клиниках столицы делают всё возмож
ное, чтобы оказать помощь. Собраны луч
шие медицинские силы, в свою очередь за
явил Сергей Собянин.
На сайте департамента здравоохра
нения Москвы (http://www.mosgorz
drav.ru/) опубликованы списки постра
давших в результате аварии в метро.
Также на сайте размещены телефоны го
рячей линии департамента здравоохра
нения города Москвы: 8 (499) 2518300;
8 (499) 2514503; 8 (499) 9730924.
Изза случившегося движение поездов
на АрбатскоПокровской линии было прекра
щено. Пассажиров перевозили наземным
транспортом. 150 компенсационных автобу
сов курсировали между станциями метро
"Молодёжная", "Кунцевская", "Славянский
бульвар", "Парк Победы" и "Киевская". Ещё
50 единиц транспорта находились в резерве.
Кроме того, объехать аварийный участок
можно было по Филёвской линии метрополи
тена. Автобусы бесплатного маршрута "М"
останавливались около всех пяти станций на
участке АрбатскоПокровской линии метро,
сообщил Департамент транспорта и дорож
нотранспортной инфраструктуры.
Свободное передвижение автобусов
обеспечивали представители столичной Го
савтоинспекции. На месте ЧП был организо

ван приоритетный проезд наземного город
ского транспорта.
Помимо этого, семь таксомоторных
компаний бесплатно возили пассажиров на
данном участке. В их числе были "Новое
жёлтое такси", "Формула такси", "Такси
956", "Мостакси", "Ситисервис", "Ходын
ские крылья", "Глававтопрокат".
По факту аварии в метрополитене будут
приняты жёсткие меры, заявил Сергей Со
бянин. "Я уверен, должно быть возбуждено
уголовное дело, проведено расследование
и приняты самые жёсткие меры",  сказал
мэр Москвы. Он также подчеркнул, что ви
новные в аварии в метрополитене понесут
наказание, в том числе и уголовное. "После
тщательного расследования последуют не
только увольнения, но и уголовные дела
против тех, кто виноват в этой трагедии", 
заявил Мэр Москвы.
Комиссия правительства Москвы по
предупреждению чрезвычайных ситуаций
проведёт дополнительное независимое
расследование аварии. "Сергей Собянин
поручил комиссии правительства Москвы
по предупреждению чрезвычайных ситуа
ций провести дополнительное, независи
мое от метрополитена расследование слу
чившейся аварии, подключив к нему веду
щих специалистов в этой области",  сооб
щила пресссекретарь мэра Москвы Гульна
ра Пенькова. Комиссию возглавляет заммэ

ра по вопросам жилищнокоммунального
хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.
Кроме того, Сергей Собянин обязал
провести необходимое обследование всего
путевого хозяйства.
Также столичный градоначальник поручил
выплатить компенсации родственникам по
гибших в результате аварии в московском ме
тро в размере одного миллиона рублей, пост
радавшим  до 500 тысяч в зависимости от тя
жести травм. Также будет обеспечено страхо
вое возмещение по линии метрополитена.
"Дополнительно будет обеспечено стра
ховое возмещение по линии метрополитена:
семьям жертв аварии выплатят по два мил
лиона рублей, пострадавшим  до одного
миллиона в зависимости от тяжести травм", 
отметила Гульнара Пенькова. Кроме того,
Правительство Москвы окажет адресную со
циальную поддержку родственникам погиб
ших и пострадавшим. По вопросам получе
ния страховых компенсаций можно обра
щаться на телефон горячей линии Москов
ского метрополитена: 8 (499) 7872586.
В среду 16 июля в Москве объявлен траур
по погибшим в результате аварии в метро. "В
связи с масштабом трагедии в Москве объяв
ляется траур",  заявил накануне мэр Москвы.
Сергей Собянин уточнил, что работы по
восстановлению движения на АрбатскоПо
кровской линии метро займут от полутора
до двух суток.
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Долгожданный выпускной вечер  один из самых запоминающихся
праздников для каждого человека. Школа дала глубокие знания, верные
нравственные ориентиры, привила любовь к родному городу и нашей за
мечательной стране.
В этот вечер слова благодарности услышали учителя и родители: за
колоссальный труд, доброту, терпение и любовь.
По многолетней традиции, в нашем районе каждый десятый выпуск
ник получил медаль "За успехи в учебе". В этот вечер слова восхищения
услышали 46 медалистов  выпускников школ, которыми гордится район
Крылатское.
Желаем всем выпускникам найти свое место в жизни. Побед и свер
шений, знаний и любви, удачи и счастья вам!
Медали в школах района Крылатское вручили:
Абраменковой Лидии Викторовне
Агафоновой Наталии Александровне
Азимовой Варваре Ильиничне
Асхабову ШейхМагомеду Жаловдиновичу
Барановой Екатерине Денисовне
Бахрамеевой Марье Игоревне
Бирюковой Марине Александровне
Бурашниковой Надежде Александровне
Власовой Александре Евгеньевне
Волковой Анастасии Сергеевне
Воробьеву Алексею Александровичу
Гаврись Татьяне Сергеевне
Галоян Татевик Оганесовне
Гетмановой Любови Андреевне
Горбатовой Наталье Александровне
Громову Станиславу Ильичу
Дениевой Зарет Гезимахмаевне
Дениеву Мусе Гезимахмаевичу
Зиныч Ирине Юрьевне
Канель Ирине Валерьевне
Клишиной Ксении Сергеевне
Кондратьеву Борису Павловичу
Козырскому Николаю Михайловичу
Манушаровой Марии Михайловне
Марской Ксении Львовне
Медведевой Анне Андреевне
Михайловой Елизавете Александровне
Омолоеву Павлу Леонидовичу
Осеннему Антону Сергеевичу
Рахмановой Ирине Сергеевне
Рубцову Ивану Сергеевичу
Рыжикову Платону Сергеевичу
Семенову Руслану Алексеевичу
Синилову Андрею Владимировичу
Смагину Андрею Андреевичу
Смирнову Артему Владимировичу
Солосятову Даниилу Игоревичу
Тамахиной Виктории Александровне
Трауберг Екатерине Александровне
Халидовой Тамиле Арбовне
Чашиной Марине Викторовне
Чеглаковой Анне Александровне
Шагинян Анне Андреевне
Ягодинской Кларе Васильевне
Ядвичук Алене Викторовне
Яковлевой Елене Сергеевне

16 июля состоялась пресс
конференция министра Пра
вительства Москвы, руководи
теля Департамента образова
ния города Москвы Исаака Ио
сифовича Калины на тему:
"Новые возможности москов
ского образования. Об итогах
2013/2014 учебного года и за
дачах на новый учебный год".
В прессконференции также
приняли участие председа
тель экспертноконсультатив
ного совета родительской об
щественности Людмила Алек
сандровна Мясникова, пред
седатель межрайонного сове
та директоров образователь
ных организаций районов Ма
рьино и Печатники Валерий
Анатольевич Тихонов, дирек
тор Центра педагогического
мастерства Иван Валерьевич
Ященко.

По инициативе мэра появи
лась новая награда  почетный
знак "Заслуженный учитель го
рода Москвы". "Мы надеемся,
что уже на педсовете 2014 года
удастся первых учителей, по
лучающих это звание, награ
дить",  сказал Калина. Появи
лась новая награда и для
школьников.  "Правительство
Москвы и мэр Москвы в тот мо
мент, когда из Федерального
закона исчезло понятие о зо
лотых и серебряных медалях
выпускникам школ, приняли
решение о введении москов
ской медали за особые успехи
в обучении. Награждение вы
пускников 2014 года этой ме
далью уже состоялось".
Также в этом году заработа
ла новая система назначения

руководителей государствен
ных школ. Департамент, имея
полное право, как учредитель,
самостоятельно решать вопро
сы о назначении, в этом году
вышел на профессиональное
сообщество. Сегодня кандида
ты в директора школ, кроме то
го, что они проходят положен
ную по закону государствен
ную аттестацию, они еще про
ходят защиту своих программ,
проектов. Собеседование про
ходят через Совет по подготов
ке решений о назначении ди
ректоров.
Затем участники пресскон
ференции ответили на вопросы
корреспондентов. Они каса
лись сдачи ЕГЭ, мониторинга
качества московских школ, но
вовведений.

Как рассказал Исаак Иосифо
вич, по поручению мэра Сергея
Семеновича Собянина, образо
вательные учреждения Москвы
были переведены на формирова
ние государственного задания не
на календарный финансовый год,
а на учебный год с 1 сентября по
31 августа: "Для школ это крайне
важно, потому что у них появляет
ся возможность планировать все
свои финансово затратные меро
приятия, твердо зная весь бюд
жет на учебный год".
Но это не единственные изме
нения. В этом году появились ор
ганы государственнообщест
венного управления образовани
ем на уровне межрайонных сове
тов директоров школ, в стандарт
ном режиме работает электрон
ная запись в первый класс, за
вершается создание многопро
фильных образовательных ком
плексов, больших школ с солид
ными возможностями.
ЗРАВООХРАНЕНИЕ

Ïðîôèëàêòèêà êëåùåâîãî âèðóñíîãî ýíöåôàëèòà
Клещевой вирусный энцефалит явля
ется природноочаговой острой ви
русной инфекционной болезнью. Ха
рактеризуется преимущественным
поражением центральной нервной
системы, отличается разнообразием
клинических проявлений и тяжестью
течения. Последствия заболевания
разнообразны  от полного выздоров
ления до нарушений здоровья, при
водящих к инвалидности и смерти.
Очаги клещевого вирусного энцефа
лита широко распространены в умерен
ной климатической зоне Евразии, от
Дальнего Востока до Западной Европы, и
ареал вируса клещевого энцефалита сов
падает с ареалом переносчиков инфек
ции  иксодовых клещей.
В связи с началом летнего сезона ак
тивизировалась жизнедеятельность кле
щей  переносчиков опасных инфекцион
ных заболеваний, в том числе и клещево
го вирусного энцефалита. В лечебно
профилактические организации России
обратились более 205 тысяч пострадав
ших от укусов клещей, из них 25%  дети.
За истекший период 2014 года по
Западному округу обратились по поводу
укуса клеща 351 человек, из них 98 де
тей (28%).
Количество обратившихся по поводу
укусов клещами увеличилось на 13% по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
За истекший период 2014 года по
Российской Федерации зарегистрирова
но 138 случаев заболевания клещевым
вирусным энцефалитом.
По ЗАО г. Москвы за 2013 год и истек
ший период 2014 года случаев клещевого
вирусного энцефалита не зарегистриро
вано.
Инфицирование человека вирусом
клещевого энцефалита происходит во
время кровососания зараженных арбови
русом клещевого энцефалита клещей.

Кровососание самки клеща продолжает
ся много дней, и при полном насыщении
она увеличивается в весе в 80120 раз.
Кровососание самцов длится обычно не
сколько часов и может остаться незаме
ченным. Передача вируса клещевого эн
цефалита может происходить в первые
минуты присасывания клеща к человеку.
Также возможно заражение через пище
варительный и желудочнокишечный
тракты при приеме сырого молока коз и
коров, зараженных клещевым энцефали
том, и молочных продуктов, приготовлен
ных из него.
Инкубационный период клещевого
энцефалита длится в среднем 714 дней
с колебаниями от одних суток до 30 дней.
Отмечаются скоропреходящая слабость
в конечностях, мышцах шеи, онемение
кожи лица и шеи. Клинические проявле
ния клещевого энцефалита многообраз
ны, течение вариабельно. Болезнь часто
начинается остро, с озноба и повышения
температуры тела до 3840°С. Лихорадка
длится от 2 до 10 дней. Появляются об
щее недомогание, резкая головная боль,
тошнота и рвота, разбитость, утомляе
мость, нарушения сна, боли в мышцах.
Различают 5 клинических синдромов
проявления клещевого вирусного энце
фалита.
Меры специфической профилак
тики клещевого вирусного энцефали
та включают:
 профилактические прививки против
клещевого энцефалита проводятся ли
цам отдельных профессий, работающим
в эндемичных очагах или выезжающих в
них (командированные, студенты строи
тельных отрядов, туристы, лица, выезжа
ющие на отдых, на садовоогородные
участки);
 серопрофилактику (непривитым ли
цам, обратившимся в связи с присасыва
нием клеща на эндемичной по клещевому

вирусному энцефалиту территории, про
водится только в ЛПО).
Все люди, выезжающие на работу или
отдых в неблагополучные территории,
должны быть обязательно привиты.
В Российской Федерации зарегист
рировано несколько вакцин против кле
щевого вирусного энцефалита. Привив
ку от клещевого энцефалита можно сде
лать в прививочных пунктах: на базах
поликлиник, медсанчастей, здравпунк
тов учебных заведений после консуль
тации врача.
Следует запомнить, что завершить
весь прививочный курс против клещевого
энцефалита необходимо за 2 недели до
выезда в неблагополучную территорию.
Если вы не привиты и находились на
опасной неблагополучной по клещевому
энцефалиту территории и произошло
присасывание клеща, то не привитым
против клещевого вирусного энцефалита
лицам проводится серопрофилактика 
введение человеческого иммуноглобули
на против клещевого энцефалита не по
зднее 4 дня после присасыванияклещей
и обращения в медицинские организации
по показаниям.
Снять клеща лучше у врача в травма
тологическом пункте в поликлинике по
месту жительства или любом травмато
логическом пункте. Снимать его следует
очень осторожно, чтобы не оборвать хо
боток, который глубоко и сильно укрепля
ется на весь период присасывания. При
удалении клеща необходимо соблюдать
следующие рекомендации:
 захватить клеща пинцетом или обер
нутыми чистой марлей пальцами как
можно ближе к его ротовому аппарату и
держа строго перпендикулярно поверх
ности укуса повернуть тело клеща вокруг
оси, извлечь его из кожных покровов;
 место укуса продезинфицировать
любым пригодным для этих целей сред
ством (70% спирт, 5% йод, одеколон);

 после извлечения клеща необходи
мо тщательно вымыть руки с мылом;
 если осталась черная точка (отрыв
головки или хоботка)  обработать 5% йо
дом и оставить до естественной элими
нации.
Удаленного клеща следует поместить
в герметичную чистую емкость для до
ставки на исследование (проводится на
платной основе).
Исследование клеща на заражен
ность клещевым боррелиозом и клеще
вым вирусным энцефалитом проводится
в лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в г. Москве", Графский
переулок, д. 4/9, вход со двора, 2й этаж,
тел. 84956874047. Пострадавшему от
укуса клеща следует обязательно полу
чить консультацию врачаинфекционис
та. Серологические исследования крови
от людей в реакции ИФА и IGM и IgG к
боррелиозу и клещевому вирусному эн
цефалиту проводятся в лаборатории фи
лиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемио
логи в г. Москве" в ЗАО (ул. Вересаева, д.
15, тел. 84954432115; пункт забора
крови: ул. Большая Филевская. д. 33), в
лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены; и
эпидемиологии в г. Москве", Графский
переулок, д. 4/9 (центральный вход, 2й
этаж, тел. 84956874030), в этом слу
чае кровь сдается в территориальной по
ликлинике.
При присасывании клеща на энде
мичной по клещевому энцефалиту
территории следует немедленно
(не позднее 4 дня после присасы
вания клеща) обратиться для вве
дения иммуноглобулина (круглосу
точно): для взрослых  в НИИ СП
им. Н.В. Склифосовского (тел.
84956257831), для детей  в
травматологический пункт ГБУЗ
"ДГКБ № 13 им. Н.Ф. Филатова
ДЗМ (тел. 84992543430).
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Ñîãëàñîâàíèå ïåðåïëàíèðîâîê ÷åðåç ñëóæáó "îäíîãî îêíà" ÌÔÖ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЫЛАТСКОЕ

ÐÅØÅÍÈÅ

от 26.06.2014 № 8/8

Î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà èçìåíåíèÿ ñõåìû ðàçìåùåíèÿ ñåçîííûõ
êàôå íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îêðóãà Êðûëàòñêîå â 2014 ãîäó
В соответствии с Законом города Москвы от 11.07.2012 № 39 "О наделении органов местно
го самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы", постановлениями Правительства Москвы от 16.02.2012 № 57ПП "О размещении сезон
ных кафе при стационарных предприятиях общественного питания", от 27.09.2012 № 525ПП "О
внесении изменений в постановления Правительства Москвы от 3 февраля 2011 г. № 26ПП и от
16 февраля 2012 г № 57ПП", Уставом муниципального округа Крылатское, обращением замести
теля префекта Западного административного округа города Москвы от 08.05.2014 № ОКЗ
2574/14, решением комиссии Совета депутатов муниципального округа Крылатское по развитию
муниципального округа от 16.06.2014 № 7/1 "О согласовании проекта схемы размещения сезон
ного летнего кафе на территории муниципального округа Крылатское ООО "Брассери Инк" по ад
ресу: ул. Крылатские холмы, дом 7, корп. 2", Совет депутатов решил:
1. Принять информацию заведующего сектором по вопросам экономики, торговли и услуг управы
района Крылатское Соболь Т.А. о проекте изменения схемы размещения сезонных кафе на территории
муниципального округа Крылатское в 2014 году в части увеличения площади летнего кафе ООО "Брассе
ри Инк" по адресу: ул. Крылатские холмы, дом 7, корп. 2 с 40,0 кв. м до 108,6 кв. м к сведению.
2. Согласовать проект изменения схемы размещения сезонных кафе на территории муниципального ок
руга Крылатское в 2014 году в части увеличения площади летнего кафе ООО "Брассери Инк" по адресу: ул.
Крылатские холмы, дом 7, корп. 2 с 40,0 кв. м до 108,6 кв. м.
3. Направить копию настоящего решения в Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы, Префектуру Западного административного округа города Москвы, управу райо
на Крылатское.
4. Опубликовать настоящее решение в газете "На Западе Москвы. Крылатское" и разместить на офи
циальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети "Интернет".
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кры
латское Тюрина Н.А.
Заместитель председателя Совета депутатов М.Е. КАБАНОВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КРЫЛАТСКОЕ

ÐÅØÅÍÈÅ

от 26.06.2014 № 8/10

Î ïëàíå ïî äîñóãîâîé, ñîöèàëüíî-âîñïèòàòåëüíîé,
ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé è ñïîðòèâíîé ðàáîòå
ñ íàñåëåíèåì ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà 3 êâàðòàë 2014 ãîäà
В соответствии с Законами города Москвы от 06.11.2002 года № 56 "Об организации мест
ного самоуправления в городе Москве", от 11.07.2012 № 39 "О наделении органов местного са
моуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города
Москвы", Уставом муниципального округа Крылатское, решением комиссии Совета депутатов
комиссии по молодежной политике, социальновоспитательной, оздоровительной и военнопа
триотической работе от 24.06.2014 № 4/1 "О плане по досуговой, социальновоспитательной,
физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3
квартал 2014 года", Совет депутатов решил:
1. Принять информацию заместителя главы управы района Крылатское Кононова В.В. о досуговой,
социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной и спортивной работе с населением по мес
ту жительства за 3 квартал 2014 года к сведению.
2. Согласовать сводный районный календарный план по досуговой, социальновоспитательной, физ
культурнооздоровительной и спортивной работе с населением по месту жительства на 3 квартал 2014
года (Приложение).
3. С целью освещения работы и информирования жителей муниципального округа рекомендовать
управе района Крылатское один раз в две недели обновлять информацию на четырёх уличных стендах,
расположенных на территории муниципального округа Крылатское.
4. Опубликовать настоящее решение в газете "На Западе Москвы. Крылатское" и разместить на офи
циальном сайте администрации муниципального округа Крылатское vgmok.ru в сети Интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Кры
латское Тюрина Н.А..
Заместитель председателя Совета депутатов М.Е. КАБАНОВА
Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Крылатское от 26.06.2014 № 8/10
План по досуговой, социальновоспитательной, физкультурнооздоровительной
и спортивной работе с населением по месту жительства за 3 квартал 2014 года
¹
ï/ï
1.
2.

Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé

Äàòà
ïðîâåäåíèÿ

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ

Êîë-âî
ó÷àñòíèêîâ

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÉ ÄÂÎÐ – ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÄÂÎÐ»
Ñîðåâíîâàíèå ïî ìèíè-ôóòáîëó
ñåíòÿáðü
Ïî ïîëîæåíèþ
100
Ôóòáîë äëÿ þíîøåé «Çîëîòàÿ îñåíü»

ñåíòÿáðü

Ïî ïîëîæåíèþ

100

3.

Ñîðåâíîâàíèå ïî ôóòáîëó 8õ8

ñåíòÿáðü

Ïî ïîëîæåíèþ

120

4.

Îñåííÿÿ Ñïàðòàêèàäà äîïðèçûâíîé
ìîëîäåæè «Çàðíèöà»
Ó÷àñòèå â Îêðóæíîé Ñïàðòàêèàäå ïî
âîëåéáîëó

ñåíòÿáðü

Ïî ïîëîæåíèþ

100

ñåíòÿáðü

Ïî ðåãëàìåíòó

25

5.

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ «ÑÏÎÐÒ ÄËß ÂÑÅÕ»
èþëü
Ïî ïîëîæåíèþ

1.

Ñîðåâíîâàíèå ïî ìèíè-ôóòáîëó

2.

Ñîðåâíîâàíèå ïî ïåòàíêó

èþëü

Ïî ïîëîæåíèþ

30

3.

Ñîðåâíîâàíèå ïî æèìó øòàíãè ëåæà
ïîñâÿùåííûé Äíþ ñîëèäàðíîñòè â áîðüáå
ñ òåððîðèçìîì
Ó÷àñòèå â Îêðóæíîé Ñïàðòàêèàäå ïî
ïëàâàíèþ

3 ñåíòÿáðÿ

20

ñåíòÿáðü

Êðûëàòñêèå
õîëìû, ä. 26
êîðï. 2
Ïî ðåãëàìåíòó

5.

Ó÷àñòèå â Îêðóæíîé Ñïàðòàêèàäå ïî
ñòðèòáîëó

ñåíòÿáðü

Ïî ðåãëàìåíòó

15

6.

Ó÷àñòèå â Îêðóæíîé Ñïàðòàêèàäå ïî
àðìðåñòëèíãó

ñåíòÿáðü

Ïî ðåãëàìåíòó

10

1.

Ó÷àñòèå â Îêðóæíîé Ñïàðòàêèàäå ïî
ãîðîäîøíîìó ñïîðòó

2.

Ó÷àñòèå â Îêðóæíîé Ñïàðòàêèàäå ïî
áàäìèíòîíó

ñåíòÿáðü

Ïî ðåãëàìåíòó

10

3.

Ó÷àñòèå â Îêðóæíîé Ñïàðòàêèàäå â
êîìïëåêñíîé ýñòàôåòå

ñåíòÿáðü

Ïî ðåãëàìåíòó

15

1.

Êóáîê ðàéîíà Êðûëàòñêîå ïî ïëÿæíîìó
âîëåéáîëó

ÊÓÁÎÊ ÐÀÉÎÍÀ ÊÐÛËÀÒÑÊÎÅ
àâãóñò
Ïî ïîëîæåíèþ

30

4.

2.

1.

2.
3.

ÑÏÀÐÒÀÊÈÀÄÀ «ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÅ ÄÎËÃÎËÅÒÈÅ»
ñåíòÿáðü
Ïî ðåãëàìåíòó

Ëåòíèé çà÷åòíûé òóðíèð ïî ôóòáîëó

èþëü

2.

Âûñòàâêà ðàáîò Ñòóäèè «Áàòèê»,
ïîñâÿùåííàÿ ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ ãîðîäà
Ìàñòåð êëàññ «Òåïëàÿ îñåíü»

ñåíòÿáðü

Îòêðûòûé ïðèãëàñèòåëüíûé óðîê ïî
àýðîáèêå äëÿ æèòåëåé ðàéîíà Êðûëàòñêîå
Äîñóãîâîå ìåðîïðèÿòèå «Çäðàâñòâóé,
îñåíü»
Îñåííèé òóðèñòè÷åñêèé ñëåò

ñåíòÿáðü

4.
5.
6.
7.

10

10

Óïðàâà ðàéîíà Êðûëàòñêîå
ÄÎÎÖ «Çàïàäíûé»
Óïðàâà ðàéîíà Êðûëàòñêîå
ÄÎÎÖ «Çàïàäíûé»
Óïðàâà ðàéîíà Êðûëàòñêîå
ÄÎÎÖ «Çàïàäíûé»
Óïðàâà ðàéîíà Êðûëàòñêîå
ÄÎÎÖ «Çàïàäíûé»
ÓÔÊèÑ ÇÀÎ ãîðîäà Ìîñêâû
Óïðàâà ðàéîíà Êðûëàòñêîå
ÃÁÓ ÑÄÊ «Êðûëàòñêîå»
ÃÁÓ ÑÄÊ «Êðûëàòñêîå»
Óïðàâà ðàéîíà Êðûëàòñêîå
ÃÁÓ ÑÄÊ «Êðûëàòñêîå»
Óïðàâà ðàéîíà Êðûëàòñêîå
ÃÁÓ ÑÄÊ «Êðûëàòñêîå»
Óïðàâà ðàéîíà Êðûëàòñêîå
ÓÔÊèÑ ÇÀÎ ãîðîäà Ìîñêâû
Óïðàâà ðàéîíà Êðûëàòñêîå
ÃÁÓ ÑÄÊ «Êðûëàòñêîå»
ÓÔÊèÑ ÇÀÎ ãîðîäà Ìîñêâû
Óïðàâà ðàéîíà Êðûëàòñêîå
ÃÁÓ ÑÄÊ «Êðûëàòñêîå»
ÓÔÊèÑ ÇÀÎ ãîðîäà Ìîñêâû
Óïðàâà ðàéîíà Êðûëàòñêîå
ÃÁÓ ÑÄÊ «Êðûëàòñêîå»
ÓÔÊèÑ ÇÀÎ ãîðîäà Ìîñêâû
Óïðàâà ðàéîíà Êðûëàòñêîå
ÃÁÓ ÑÄÊ «Êðûëàòñêîå»
ÓÔÊèÑ ÇÀÎ ãîðîäà Ìîñêâû
Óïðàâà ðàéîíà Êðûëàòñêîå
ÃÁÓ ÑÄÊ «Êðûëàòñêîå»
ÓÔÊèÑ ÇÀÎ ãîðîäà Ìîñêâû
Óïðàâà ðàéîíà Êðûëàòñêîå
ÃÁÓ ÑÄÊ «Êðûëàòñêîå»

ÃÁÓ ÑÄÊ «Êðûëàòñêîå»
Óïðàâà ðàéîíà Êðûëàòñêîå
Êóáîê ðàéîíà Êðûëàòñêîå ïî
àâãóñò
Ïî ïîëîæåíèþ
150
ÃÁÓ ÑÄÊ «Êðûëàòñêîå»
ëåãêîàòëåòè÷åñêîìó êðîññó «Ïðîùàé, ëåòî»
Óïðàâà ðàéîíà Êðûëàòñêîå
ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ È ÄÐÓÃÈÅ ÔÈÇÊÓËÜÒÓÐÍÎ-ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß
Ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê «Â çäîðîâîì òåëå
àâãóñò
Ïî ïîëîæåíèþ
400
Óïðàâà ðàéîíà Êðûëàòñêîå
çäîðîâûé äóõ», ïîñâÿùåííûé Äíþ
(ñîïðîâîæäåíèå)
ôèçêóëüòóðíèêà
Ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê, ïîñâÿùåííûé Äíþ
ñåíòÿáðü
Ïî ïîëîæåíèþ
100
Óïðàâà ðàéîíà Êðûëàòñêîå
ãîðîäà
ÃÁÓ ÑÄÊ «Êðûëàòñêîå»
Ñïîðòèâíî-ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå,
21 ñåíòÿáðÿ
óë. Êðûëàòñêèå
60
Óïðàâà ðàéîíà Êðûëàòñêîå
ïîñâÿùåííîå Äíþ âîèíñêîé ñëàâû
õîëìû, ä. 49-51
(ñîïðîâîæäåíèå)
ÃÁÓ ÑÄÊ «Êðûëàòñêîå»

1.

3.

50

Îðãàíèçàöèè,
ïðîâîäÿùèå ìåðîïðèÿòèÿ

Ñïîðòèâíî-ðàçâëåêàòåëüíîå ìåðîïðèÿòèå
ïîñâÿùåííîå äíþ «BEZABTO»

ñåíòÿáðü

ñåíòÿáðü
ñåíòÿáðü
ñåíòÿáðü

Êðûëàòñêèå
õîëìû, ä. 15, ê. 1
(øê. 1133)
Ðóáëåâñêîå ø.,
ä. 34, ê. 1
Êðûëàòñêàÿ óë.,
ä. 31, ê. 2
Óë. Êðûëàòñêàÿ,
ä. 26 ê. 2
Ïëîùàäêà ÌÎ
Ìîñêîâñêàÿ
îáëàñòü
ÏÈÏ
«Ìîñêâîðåöêèé»

30

Äóãáëåé À.Ä.
Êîíÿøêèí À.Í.

60

Ìåëüíèêîâà Ã.À.

20

×èæîâà Ë. Í.
Òîìîçîâà Å. Â.
Íåâçîðîâà Ï. À.

30
200
50
200

ÃÁÓ ÑÄÊ «Êðûëàòñêîå»
(ñîïðîâîæäåíèå)
Êîðîëüêîâ Ê.Â.
ÃÁÓ ÑÄÊ «Êðûëàòñêîå»
(ñîïðîâîæäåíèå)

Для граждан, собирающихся выполнить переустройство и (или) перепланировку помещения в
многоквартирном доме и жилом доме, будет полезной информация по максимальному облег
чению процедуры получения согласования на проведение этих работ. Вопрос для москвичей ак
туален, многие стараются повысить комфортность своего проживания в мегаполисе. Граждане
все чаще прибегают к услугам дизайнеров и проектировщиков для "расширения пространст
ва", стремятся улучшить технические характеристики помещения путем сноса перегородок, пе
рестановки сантехнического оборудования, выполнения дополнительных проемов в стенах и
пр. Однако это не должно отрицательно влиять на безопасность, конструктивную прочность
здания и не должно представлять собой угрозу для жизни, здоровья, имущества граждан. Кон
сультации о возможности проведения переустройства и (или) перепланировки оказывает Мос
жилинспекция (её территориальное подразделение  Инспекция по надзору за переустройст
вом помещений в жилых домах по ЗАО, расположенная по адресу: ул. Полоцкая, д. 25, корп. 1.
Требования к проведению работ по перепланировке помещений утверждены постановлением Прави
тельства Москвы от 25 октября 2011г. №508ПП (в редакции от 25 июня 2013 г.№408ПП) "Об организации
переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых
домах". Согласование переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах и жи
лых домах и оформление приемочной комиссией акта о завершенном переустройстве и (или) переплани
ровке помещений в многоквартирных домах и жилых домах являются государственной услугой (далее  го
суслуга) и оказывается населению на безвозмездной основе. Стандарт предоставления госуслуги, право
вые основания, документы, необходимые для предоставления госуслуги, а также сроки предоставления
государственной услуги изложены в административном регламенте, утверждены тем же постановлением.
Дополнительную информацию по данному вопросу можно получить на официальном сайте Мосжилин
спекции  mgi.mos.ru и через Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы  pgu.mos.ru.
23 апреля 2014 года принято постановление Правительства Москвы № 219ПП "Об организации де
ятельности многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории города
Москвы". Этим постановлением на Государственное бюджетное учреждение "Многофункциональные
центры предоставления государственных услуг города Москвы" (далее  МФЦ) возложены функции по
организации предоставления государственных услуг по принципу "одного окна", что несомненно обеспе
чивает эффективное взаимодействие между гражданами и органами исполнительной власти в одном ме
сте, быстро и в удобное время.
В мае 2014 года состоялась рабочее совещание представителей МФЦ Западного административно
го округа и Инспекции по надзору за переустройством помещений в жилых домах по ЗАО (Мосжилинспек
ции). Обсуждались вопросы взаимодействия обеих структур при оказании государственных услуг граж
данам по вопросам согласования переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартир
ных домах. На территории округа открыты и действуют десять МФЦ.
Íàçâàíèå ÌÔÖ
ÌÔÖ ðàéîíà Òðîïàðåâî-Íèêóëèíî
ÌÔÖ ðàéîíà Ôèëè-Äàâûäêîâî
ÌÔÖ ðàéîíà Ôèë¸âñêèé ïàðê
ÌÔÖ ðàéîíà Ìîæàéñêèé
ÌÔÖ ðàéîíà Êðûëàòñêîå
ÌÔÖ ðàéîíà Ñîëíöåâî
ÌÔÖ ðàéîíà Âíóêîâî
ÌÔÖ ðàéîíà Êóíöåâî
ÌÔÖ ðàéîíà Íîâî-Ïåðåäåëêèíî
ÌÔÖ ðàéîíà Î÷àêîâî-Ìàòâååâñêîå

Àäðåñ
ïð-ò Âåðíàäñêîãî, ä.97, êîðï.3
óë. Êðåìåí÷óãñêàÿ, ä.9
óë. Íîâîçàâîäñêàÿ, ä. 25, êîðï. 1
óë.Ìàðøàëà Íåäåëèíà, ä.40
óë.Êðûëàòñêèå Õîëìû, ä.30, êîðï.9
óë.Äîìîñòðîèòåëüíàÿ, ä.2à
óë.Áàçîâàÿ ä.2, êîðï.2
óë.Ìàðøàëà Íåäåëèíà, ä.40
óë. Íîâîïåðåäåëêèíñêàÿ, ä. 12à
2-é Î÷àêîâñêèé ïåð., ä.6

В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 12 мая 2011 г. № 376РП "О базовом ре
гистре информации, необходимой для предоставления государственных услуг в городе Москве" при по
лучении государственной услуги "Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых и нежи
лых помещений в многоквартирных домах и жилых домах и оформление приемочной комиссией акта о за
вершенном переустройстве и (или) перепланировке помещений в многоквартирных домах и жилых до
мах" заявитель в праве не предоставлять следующие документы:
1

Ïàñïîðòíîå äîñüå

15

2
3

Êîïèÿ îðäåðà íà æèëîå ïîìåùåíèå
Ñïðàâêà îá óòåðå îðäåðà (æèëîå ïîìåùåíèå)

16
17

4

Äîãîâîð ñîöèàëüíîãî íàéìà (æèëîå ïîìåùåíèå)

18

5

Êàðòî÷êà ó÷åòà ñîáñòâåííèêà æèëîãî ïîìåùåíèÿ
(æèëîå ïîìåùåíèå)
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè æèëîãî ïîìåùåíèÿ
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ñ ðàññðî÷êîé ïëàòåæà
æèëîãî ïîìåùåíèÿ
Äîãîâîð ìåíû ñ îïëàòîé ðàçíèöû â ñòîèìîñòè
æèëûõ ïîìåùåíèé ñ ðàññðî÷êîé ïëàòåæà

19

6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè æèëîãî ïîìåùåíèÿ ñ
èñïîëüçîâàíèåì èïîòå÷íîãî æèëîãî
êðåäèòîâàíèÿ
Äîãîâîð íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ
Äîãîâîð íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ â îáùåæèòèè
Äîãîâîð íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ (â
áåçäîòàöèîííîì äîìå æèëèùíîãî ôîíäà ãîðîäà
Ìîñêâû)
Äîãîâîð íàéìà ñëóæåáíîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ
Äîãîâîð ñîöèàëüíîãî íàéìà (æèëîå ïîìåùåíèå)
Êàäàñòðîâàÿ âûïèñêà îá îáúåêòå íåäâèæèìîñòè
(æèëîå ïîìåùåíèå)

20
21
22

Êàäàñòðîâûé ïàñïîðò îáúåêòà íåäâèæèìîñòè (æèëîå
ïîìåùåíèå)
Ïîýòàæíûé ïëàí (íåæèëîå ïîìåùåíèå)
Ýêñïëèêàöèÿ ê ïîýòàæíîìó ïëàíó (íåæèëîå
ïîìåùåíèå)
Âûïèñêà èç òåõíè÷åñêîãî ïàñïîðòà çäàíèÿ
(ñòðîåíèÿ) (ôîðìà 1à) (íåæèëîå ïîìåùåíèå)
Ñïðàâêà ÁÒÈ î ñîñòîÿíèè çäàíèÿ/ïîìåùåíèÿ (Ôîðìà
5) (íåæèëîå ïîìåùåíèå)
Âûïèñêà èç äîìîâîé êíèãè (æèëîå ïîìåùåíèå)
Âûïèñêà èç ÅÃÐÏ (íåæèëîå ïîìåùåíèå)

23

Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ
íà çäàíèå (ñòðîåíèå, ñîîðóæåíèå îáúåêò
íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà) (íåæèëîå
ïîìåùåíèå)
Ïîýòàæíûé ïëàí (íåæèëîå ïîìåùåíèå)

24
25
26

Âûïèñêà èç ÅÃÐÏ (æèëîå ïîìåùåíèå)
Åäèíûé æèëèùíûé äîêóìåíò (æèëîå ïîìåùåíèå)
Âûïèñêà èç äîìîâîé êíèãè (äëÿ íàíèìàòåëÿ)

27

Êîïèÿ ôèíàíñîâî-ëèöåâîãî ñ÷åòà (æèëîå
ïîìåùåíèå)
Äîãîâîð íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ (äëÿ àðåíäàòîðà)

28

Инспекции по надзору за переустройством помещений в жилых домах по административным округам
запрашивает данные документы самостоятельно посредством межведомственного электронного взаимо
действия через автоматизированную систему государственных и муниципальных услуг и функций (АС ГУФ).
Создание МФЦ значительно упростило процедуру получения гражданами государственных услуг за
счет реализации принципа "одного окна", сократило сроки и повысило качество оказания госуслуг.
УВАЖАЕМЫЕ МОСКВИЧИ!
С 1 августа 2014 года зона платных парковок рас
ширится до границ Третьего Транспортного кольца и
будет организована на 153 улицах в районах Преснен
ский, Арбат, Тверской, Дорогомилово, Хамовники.
При выборе улиц учитывалась загрузка улич
нодорожной сети и наличие объектов, которые
являются точками притяжения для автомобилис
тов (торговые комплексы, бизнесцентры и т.д.).
Перечень улиц был вынесен на обсуждение с экс
пертами транспортной отрасли, после чего 12
июля был утвержден Приказом Департамента
транспорта и развития дорожнотранспортной
инфраструктуры города Москвы.
Основная цель ввода платной парковки на
данной территории  снизить загрузку уличнодо
рожной сети, упорядочить парковку и сделать
данные улицы максимально безопасными для
движения пешеходов, общественного и личного
транспорта.
Стоимость парковки в новой зоне составит 40
рублей в час. Оплачивать её можно будет привычными
способами: через sms, мобильное приложение "Пар
ковки Москвы", через паркоматы и терминалы Qiwi.
Жители улиц, вошедших в зону платной пар
ковки, смогут так же, как и прежде, бесплатно ос
тавлять машины с 20:00 до 8:00. Для этого необхо
димо получить резидентное парковочное разре
шение, которое оформляется в любом МФЦ. (Ад
реса МФЦ можно уточнить на сайте Правительст
ва Москвы: www.mos.ru/about/mfc/). На одну квар
тиру выдается до двух резидентных разрешений.
Чтобы иметь возможность парковать автомо
биль бесплатно круглосуточно, жителям необхо
димо оформить годовой парковочный абонемент
по цене 3000 рублей в год.
Также Департамент транспорта напоминает,
что парковка во дворах была, есть и остается бес
платной! Жители данных территорий смогут по
упрощенным правилам установить шлагбаумы и
оградить придомовые территории от въезда по
сторонних машин.
Общая информация
Удобные и доступные способы оплаты:
zSMSсообщение
zМобильное приложение "Парковки Москвы"
zНаличными в терминалах Qiwi
zVisaQiwiWallet (Qiwiкошелек)
zПаркомат (безналичная оплата)

Специальные условия для льготных
категорий граждан:
zДля владельцев и арендаторов жилых поме
щений (резиденты) парковка бесплатна с 20:00 до
08:00 при оформлении резидентного парковоч
ного разрешения : на каждое домовладение вы
дается 2 разрешения;
zРезиденты могут приобрести годовой пар
ковочный абонемент1, который дает право на
круглосуточную стоянку без почасовой оплаты.
Стоимость абонемента  3000 руб./год. Годовой
абонемент может быть приобретен только на од
но резидентное разрешение, оформленное на
домовладение;
zРазрешение оформляется на автомобиль,
принадлежащий:
 собственнику жилого помещения;
 нанимателю (при наличии договора найма
и временной регистрации по адресу, указанному
в договоре найма, сроком не менее 1 года);
 другому пользователю автомобиля, имею
щему постоянную регистрацию в жилом помеще
нии, на которое оформляется разрешение.
zОформить разрешение могут граждане РФ
и иностранные граждане;
zДля инвалидов парковка бесплатна кругло
суточно на специально размеченных местах ;
zДля многодетных семей , участников ВОВ,
награжденных медалью за оборону Москвы, узни
ков концлагерей и других мест принудительного
содержания парковка бесплатна круглосуточно на
всей территории платной зоны;
zДля мотоциклов и электромобилей парков
ка бесплатна на всей территории платной зоны;
zПарковка во дворах остается бесплатной.
Более подробную информацию о проекте
и способах оплаты вы можете получить:
zна официальном сайте "Московского парко
вочного пространства" parking.mos.ru;
zна официальном
сайте Департамента
транспорта и развития дорожнотранспортной
инфраструктуры г. Москвы dt.mos.ru в разделе
"Московское парковочное пространство";
zпо телефону единого контактцентра
8 (495) 5392299.
ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ
СДЕЛАЕМ ГОРОД ЛУЧШЕ!
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Î ïðîòèâîäåéñòâèè
ýêñòðåìèñòñêîé äåÿòåëüíîñòè

Ïðîêóðàòóðîé ÇÀÎ ïðîâåäåíà ïðîâåðêà
ñîáëþäåíèÿ òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ
î âîèíñêîé îáÿçàííîñòè è âîåííîé ñëóæáå

Прокуратурой округа регулярно проверяется
исполнение действующего в Российской Фе
дерации законодательства о противодейст
вии экстремистской деятельности.
Согласно ст. 1 Закона "О противодействии
экстремистской под данной деятельностью пони
мается деятельность общественных и религиоз
ных объединений, либо иных организаций, либо
средств массовой информации, либо физических
лиц по планированию, организации, подготовке и
совершению действий, направленных на:
 осуществление террористической деятель
ности либо публичное терроризма;
 возбуждение расовой, национальной или ре
лигиозной розни, а также социальной розни, свя
занной с насилием или призывами к насилию;
 унижение национального достоинства;
 осуществление массовых беспорядков, ху
лиганских действий и актов вандализма по моти
вам идеологической, политической, расовой, на
циональной или религиозной ненависти либо
вражды, а равно по мотивам ненависти либо
вражды в отношении какойлибо социальной
группы;
 пропаганду, публичное демонстрирование
нацистской атрибутики или символики, либо атри
бутики или символики, сходной с нацистской атри
бутикой или символикой до степени смешения;
 пропаганду исключительности, превосход
ства либо неполноценности граждан по признаку
их отношения к религии, социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой при
надлежности и т. д.
Призыв означает обращение к гражданам в
устной, письменной или изобразительной (на
гляднодемонстрационной) форме, в том числе с
использованием технических средств, в котором
выражено стремление оказать воздействие на со
знание, волю и поведение людей с целью побу
дить их к совершению определенных действий
или воздержанию от таковых.
Существует уголовная ответственность по
статье 280 УК РФ "Публичные призывы к экстре
мистской деятельности". Призывы, предусмот
ренные в этой статье,  это не любые высказыва
ния о необходимости осуществления экстремист
ской деятельности, не просто мнение, которым
лицо делится с другими, в ответ на вопрос или в
порядке преодоления собственных сомнений, по
иска ответов и выработки личной позиции, семей
ные и дружеские беседы, защиту своих убежде
ний в споре, разговоры в состоянии опьянения.
Для наказуемых призывов характерны целена
правленность, активное воздействие на созна
ние, волю и поведение людей, навязывание опре
деленных мыслей другим с указанием того, что и
как им следует делать. Смысл таких призывов 
оказать на граждан объединяющее воздействие,
вызвать массовые действия, направленные на ан
тиобщественную деятельность.
Статья 20.29 КоАП РФ предусматривает от
ветственность за производство и распростране
ние экстремистских материалов.
Дела по указанной статье рассматриваются
судьями (ст. 23.1 КоАП РФ). Протоколы об указан
ном административном правонарушении, помимо
судов, вправе составлять должностные лица орга
нов внутренних дел (полиции). При этом возбуж
дение производства по административным пра
вонарушениям, предусмотренным ст. 20.29 КоАП
РФ, осуществляется прокурором.
Признание материалов экстремистскими осу
ществляется федеральным судом по месту их об
наружения, распространения или нахождения ор

ганизации, осуществляющей производство таких
материалов.
Такое признание производится на основании
представления прокурора (ст. 24 ФЗ "О прокура
туре РФ") или при производстве по соответствую
щему делу об административном правонаруше
нии, гражданскому или уголовному делу.
При признании судом материалов экстремист
скими суд выносит решение об их конфискации.
Копия вступившего в законную силу судебного
решения, по которому материалы признаются экс
тремистскими, направляются в федеральный ор
ган государственной регистрации (Минюст), кото
рый вносит данные о таких материалах в список,
размещенный на сайте минюста в интернете. Та
кой список в настоящее время размещен по адре
су: http://www.minjust.ru/ru/activity/nko/fedspisok/.
Кроме того, список экстремистских материалов
публикуется в СМИ для всеобщего сведения.
Субъектом преступления, предусмотренного
ст. 280 УК РФ, является любое лицо (гражданин
России, иностранный гражданин, лицо без граж
данства), достигшее 16летнего возраста.
Практика показывает, что возраст с 14 до 18
лет является наиболее оптимальным для "впиты
вания" радикальных националистических, ксено
фобских и экстремистских идей, поэтому членами
неформальных молодежных организаций экстре
мистсконационалистической направленности
нередко становятся несовершеннолетние лица в
возрасте 1418 лет. Многие члены молодежных
экстремистских организаций  лица, недавно
окончившие школу. Часто подростки выступают
не только в качестве исполнителей, но и органи
заторов молодежных экстремистских организа
ций.
Нередко подростки, примкнувшие к экстре
мистсконационалистическим рядам и соверша
ющие варварские по своей жестокости преступ
ления, являются выходцами из вполне благопо
лучных семей.
Экстремистсконационалистические движе
ния стремятся вовлечь в свои ряды членов раз
личных "агрессивных" молодежных субкультур,
неформальных молодежных объединений, групп,
движений, а также лиц, ранее судимых.
Особо следует отметить наиболее многочис
ленное движение российских футбольных болель
щиков (фанатов), которых активно пытаются при
влекать к экстремистсконационалистическим ак
циям. Некоторые члены этого движения поддают
ся такому воздействию.
Именно подростки формируют тот тип лично
сти, который будет доминировать и развиваться в
дальнейшем, поэтому сфера экстремистской
преступности требует жестких мер по пресечению
экстремистских действий антигосударственной
направленности и привлечению лиц, причастных к
их совершению, к ответственности, предусмот
ренной законодательством.
В связи с этим крайне важной представляется
работа именно педагогов и родителей с молоде
жью, направленная на профилактику экстремиз
ма. Необходимо обращать внимание на возникно
вение и деятельность неформальных объедине
ний подростков и студентов, в том числе по наци
ональному признаку, и в случае какихлибо сомне
ний правомерности занятий таких групп. Неза
медлительно сообщать в органы власти, во избе
жание тяжких последствий для других лиц.
Органы прокуратуры и полиции также примут
в данной работе самое активное участие, и при
необходимости всегда готовы к участию в совме
стных мероприятиях по данной линии.

Â ÕÎÄÅ ÊÎÍÔËÈÊÒÀ
ÓÄÀÐÈË ÇÍÀÊÎÌÎÃÎ
ÌÎËÎÒÊÎÌ
29 июня в ОМВД по району Крылатское обра
тился 27летний москвич. Мужичина попросил
принять меры в отношении его знакомого, 33
летнего москвича. Ранее между товарищами
вспыхнула ссора, в ходе которой друг начал
угрожать заявителю убийством, после чего
ударил последнего по голове молотком.
Спустя полчаса подозреваемый был задержан в
квартире по месту жительства, расположенной в
одном из домов на Осенней улице.
По факту произошедшего было возбуждено
уголовное дело по ст. 119 УК РФ (угроза убийст
вом).

ÇÀÄÅÐÆÀÍ
ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÅÌÛÉ
Â ÊÀÐÌÀÍÍÎÉ ÊÐÀÆÅ
29 июня в полицию поступило сообщение о
карманной краже. Заявитель сообщил о том,
что несколько минут назад на улице Академи
ка Анохина ктото незаметно вытащил из зад
него кармана джинсов мобильный телефон.
Ущерб составил более 20 тысяч рублей.
Спустя пять минут сотрудники ОМВД России по
району Кунцево задержали подозреваемого неда
леко от места преступления. Им оказался 33лет
ний безработный москвич. Похищенное было изъя
то и возвращено владельцу.
По данному факту возбуждено уголовное дело
по ст. 158 УК РФ (кража).
Ольга МИТИНА

Прокуратурой Западного администра
тивного округа города Москвы в мае
2014 года проведена проверка соблю
дения требований законодательства
РФ о воинской обязанности и военной
службе, проведены проверки в 4 учеб
ных заведениях на предмет организа
ции в учебных заведениях обучения
первоначальным навыкам военной под
готовки и выявлены нарушения.
Пунктом 14 Приказа министра обороны
РФ № 96, Минобрнауки РФ № 134 от
24.02.2010 "Об утверждении инструкции об
организации обучения граждан РФ началь
ным знаниям в области обороны и их под
готовки по основам военной службы в обра
зовательных учреждениях среднего (полно
го) общего образования, образовательных
учреждениях начального профессиональ
ного и среднего профессионального обра
зования и учебных пунктах", зарегистриро
ванного в Минюсте РФ 12.04.2010 № 16866,
установлено, что в образовательных учреж
дениях создается и постоянно совершенст
вуется учебноматериальная база в соот
ветствии с требованиями федеральных го
сударственных образовательных стандар
тов; учебноматериальная база включает в
себя: предметный кабинет с учебными и
наглядными пособиями, техническими
средствами обучения, спортивный городок
с элементами полосы препятствий, стрел
ковый тир или место для стрельбы (элек
тронный стрелковый тренажер).
В московском училище олимпийского
резерва № 2 Москомспорта в колледже
должным образом не обеспечено матери
альнотехническое оснащение образова
тельного учреждения для обучения учащих
ся начальным знаниям в области обороны и
их подготовки по основам военной службы,
а именно: отсутствует спортивный городок
с элементами полосы препятствий, не при
нимается участие в организации учебново
енных сборов. По результатам проверки в
адрес директора училища внесено пред
ставление.
В автономной некоммерческой органи
зации среднего профессионального обра
зования "Колледж экономики, страхового
дела и информационных технологий КЭСИ"
также выявлены нарушения: не обеспечено,
материальнотехническое оснащение об
разовательного учреждения для обучения

учащихся начальным знаниям в области
обороны и их подготовки по основам воен
ной службы, отсутствует предметный каби
нет с учебными и наглядными пособиями,
техническими средствами обучения, спор
тивный городок с элементами полосы пре
пятствий, не принимает участие в организа
ции учебных сборов; взаимодействие с во
енными комиссариатами и воинскими час
тями по вопросам организации и проведе
ния учебных сборов отсутствует, в личных
карточках, обучающихся в колледже лиц
мужского пола отсутствуют сведения о во
инском документе; журнал учета выдачи
справок с места учебы, дающих право на
отсрочку от призыва не прошит, не прону
мерован, печатью не скреплен, делопроиз
водством не зарегистрирован.
Согласно п. 7 Постановления Прави
тельства РФ от 31.12.1999 № 1441 "Об ут
верждении Положения о подготовке граж
дан Российской Федерации к военной
службе", подготовку граждан по основам
военной службы, осуществляет, как прави
ло, преподаватель из числа офицеров, пре
бывающих в запасе, имеющих высшее или
среднее военное образование, а также вы
пускников военных кафедр педагогических
образовательных учреждений высшего
профессионального образования, облада
ющих необходимыми знаниями и высокими
моральноделовыми качествами; при не
возможности заместить штатную долж
ность преподавателя лицом, имеющим зва
ние офицера и пребывающим в запасе, раз
решается, в виде исключения, назначить на
эту должность пребывающих в запасе в за
пасе прапорщиков, мичманов, сержантов,
старшин, солдат или матросов, имеющих
высшее или среднее профессиональное
образование.
Преподаватель, осуществляющий под
готовку по основам военной службы, имеет
высшее образование по квалификации
"Менеджер" по специальности "Менедж
мент организации", что не отвечает задан
ным требованиям для осуществления под
готовки по основам военной службы.
По выявленным нарушениям прокуро
ром округа направлено исковое заявление
в суд об обязательном устранении учебным
заведением выявленных нарушений.
Рассмотрение указанного искового заяв
ления контролируется прокуратурой округа.

Â ÇÀÎ çàäåðæàíû íåëåãàëüíûå òàêñèñòû
С 25 по 30 июня сотрудники ОООП УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве
провели рейд, направленный на выявление и пресечение правонарушений в
сфере пассажирских перевозок.
Полицейские задержали водителей 9 маршрутных такси и 3 легковых такси,
уроженцев республики Таджикистан от 25 до 30 лет, которые незаконно
осуществляли частный извоз граждан за денежное вознаграждение.
В отношении правонарушителей составлены и направлены в суд
административные протоколы по ч. 1 и ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление
предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без
специального разрешения (лицензии).
Транспортные средства изъяты и помещены на спецстоянку.
Сотрудники ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО задержали 30 правонарушителей,
которые привлечены к административной ответственности за нарушение правил
дорожного движения в сфере пассажирских перевозок.
Анна БАРЫШЕВА

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Áîðüáà ïðîêóðàòóðû ñ «ðåçèíîâûìè êâàðòèðàìè»
Вопрос соблюдения миграционного за
конодательства, в том числе правил
пребывания иностранных граждан на
территории города Москвы, является
одним из основных направлений над
зорной деятельности Кунцевской меж
районной прокуратуры.
Миграционный учет иностранных граж
дан и лиц без гражданства в Российской
Федерации является одной из форм госу
дарственного регулирования миграционных
процессов и направлен на обеспечение и
исполнение установленных Конституцией
Российской Федерации гарантий соблюде
ния права каждого, кто законно находится
на территории Российской Федерации, на
свободное передвижение, выбор места
пребывания и жительства в пределах Рос
сийской Федерации и других прав и свобод
личности, а также на реализацию нацио
нальных интересов Российской Федерации
в сфере миграции.
В настоящее время на законодательном
уровне предельно четко урегулирован во
прос порядка регистрационного учета ино
странных граждан, прибывающих на терри
торию Российской Федерации. Так, соглас
но положениям ст. 7 Федерального закона
"О миграционном учете иностранных граж
дан и лиц без гражданства в Российской
Федерации" иностранный гражданин при
регистрации по месту жительства и учету по
месту пребывания обязаны сообщать до
стоверные сведения, в том числе о точном
адресе их проживания. Аналогичная обя
занность возложена на граждан и организа
ции, которые выступают принимающей сто
роной, особенно это касается собственни
ков жилых помещений.
Вместе с тем, в последнее время на тер

ритории города выявляются многочислен
ные факты нарушения правил регистрацион
ного учета иностранных граждан, которые
выражены в том, что в жилых помещениях их
собственниками регистрируется по месту
временного пребывания большое количест
во мигрантов, которые фактически в кварти
ре не проживают. Такие жилые помещения
получили название "резиновые квартиры".
Вышеуказанныенезаконные действия
способствуют распространенности наруше
ний в данной сфере, и как следствие  невоз
можности контроля за миграционными про
цессами в столице.
В целях борьбы с распространением
данных незаконных действий законодате
лем с января 2014 года в Уголовный кодекс
РФ введена новая статья, предусматриваю
щая ответственность за фиктивную регист
рацию иностранцев.
В случае выявления подобных фактов
органами внутренних дел рассматривается
вопрос о возбуждении в отношении собст
венника жилого помещения уголовного дела
по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на
учет иностранного гражданина или лица без
гражданства по месту пребывания в жилом
помещении в Российской Федерации).
Организация "резиновых квартир" не ос
тается без внимания прокуратуры, виновные
лица по постановлениям прокуратуры при
влекаются к уголовной ответственности.
В январе текущего года Кунцевской меж
районной прокуратурой получена информа
ция из органов миграционного контроля о
регистрации ответственным квартиросъем
щиком в однокомнатной квартире жилого до
ма № 2 по ул. Гришина по месту пребывания
трех граждан Республики Таджикистан.
С учетом вступивших в действие с 3 ян

варя 2014 года изменений миграционного
законодательства межрайонной прокурату
рой совместно с ОМВД России по Можай
скому району г. Москвы организована про
верка соблюдения принимающей стороной
требований миграционного учета иностран
ных граждан в Российской Федерации.
Проверкой установлено, что собствен
ник жилого помещения не имел намерений
предоставить зарегистрированным им ино
странцам жилое помещение для фактичес
кого проживания, поскольку в квартире осу
ществлялся ремонт.
В связи с выявленным фактом фиктив
ной регистрации иностранных граждан по
месту их пребывания межрайонной проку
ратурой вынесено постановление о направ
лении материалов в порядке ст. 37 УПК РФ в
ОМВД России по Можайскому району г.
Москвы для решения вопроса о возбужде
нии в отношении собственника квартиры
уголовного дела по признакам преступле
ния, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ.
По результатам проведенной доследст
венной проверки возбуждено уголовное де
ло, приговором Кунцевского районного суда
г. Москвы организатор "резиновой кварти
ры" привлечен к уголовной ответственности
с назначением наказания в виде штрафа.
Зачастую нарушения миграционного за
конодательства выявляются благодаря по
ступающим обращениям от граждан, ввиду
чего при наличии сведений о нарушениях в
данной сфере, в том числе проживании по
сторонних лиц в подвальных и иных поме
щениях, мы предлагаем обращаться с пись
менными заявлениями в межрайонную про
куратуру.
Кунцевская межрайонная
прокуратура г. Москвы
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Ìóçåé ñòðàíîâåäåíèÿ â Êðûëàòñêîì

25 июня в Лингвистическом клу
бе "Надежда" состоялось от
крытие музея страноведения.
Идее создания музея предше
ствовали долгие 20 лет путешест
вий по разным странам и конти
нентам студентов, кого учит Гон
чарова Н.В.
В музее можно познакомиться с
Великобританией, Европой, Росси
ей и Америкой. Материалы пред
ставлены на английском языке.
"Соединенные штаты Амери
ки" представлены костюмами из
Венесуэлы и Колумбии, письма
ми, адресованными заведующе
му клубом "Надежда" Кокареву
В.Г. от американских педагогов,
которые работали в клубе "На
дежда", и многим другим. Ведь
коренное население Америки 
это индейцы с их яркой самобыт
ностью, удивительными промыс
лами, незабываемыми ритмами
музыки и буйством красок.
"Старушка Европа" вмести

лась на один стенд. Создатели му
зея дали нам почувствовать, что
мы едем на авто по прекрасным
европейским дорогам, соблюдая
все правила дорожного движения,
и через каждые 34 часа перед на
ми все новые и новые страны с
табличкой "France", "Germany",
"Italy". Мы останавливались в
французском Диснейленде, уви
дели удивительные пейзажи Авст
рии, прекрасные музеи Италии,
побывали в Германии. Как будто
провели целый день в Европе,
развлекаясь всей семьей, упраж
няясь в английском, хотя это стра
ны, говорящие на разных языках.
Главным стендом музея стра
новедения является стенд, посвя
щенный Великобритании. Всем
известно, что в Англии правит
страной Её Величество королева
Елизавета II. Недавно она посеща
ла с визитом нашу страну. Затем с
ответным визитом в Англию ездил
наш президент В.В. Путин. Но в

музее на стендах эта страна пред
ставлена в основном фотография
ми Полевик Алексея, который яв
ляется студентом клуба "Надеж
да" 12 лет, уже получил междуна
родные сертификаты. Его поездка
в Англию стала настоящим экза
меном знания английского языка,
на котором он прекрасно учился и
общался в Лондоне. Его фотогра
фии  это подарок музею, это его
взгляд на Лондон и его жителей
англичан.
Стенд "Россия"  это основной
стенд экспозиции. Самый богатый
по своему разнообразию, умело со
четающий предметы старины и со
временной истории. Здесь фотогра
фии из архива клуба: Маруся  выпу
скница клуба  возлагает цветы к па
мятнику Защитникам Неба в Кры
латском. Счастливое детство оли
цетворяет Маша Юркина на фото
графии "Девочка с шарами", деле
гация крылатчан на параолимпий
ских играх в Сочи, фигуристка Елена
Ильиных, завоевавшая золото, и
москвичка, эксстудентка клуба
"Надежда" Анна Сергеева во время
Олимпиады в Сочи  фотография
"Незабываемый момент радости".
Жительница Крылатского По
другина Лариса Дмитриевна раз
работала дизайн костюма "Гжель",
сшила и подарила его клубу 10 лет
назад. Эта работа представлена в
музее, а также много сувениров и
подарков от друзей и гостей Линг
вистического клуба "Надежда".
Посетители музея будут приятно
удивлены, когда увидят витрину с
сувенирной продукцией в виде ча
шек (всем хорошо известна анг
лийская традиция "Five o?clock

tea"). Кукольный театр, который
подарила делегация из Финлян
дии, а также женский костюм руч
ной работы и маска Будды, пода
ренные гостями из Непала, не ос
тавят равнодушными никого из
посетителей музея.
Большую помощь в создании
музея оказала депутат района Кры
латское Кабанова Марина Евгень
евна, которая является уже более
30 лет директором музея гребных
видов спорта в Крылатском. Она
подарила стенды, фотографии, чу
десные сувениры из Зальцбурга,
Америки, Италии и поделилась
опытом при создании музея.
Музей страноведения в клубе
"Надежда" будет работать для лю
бой возрастной категории 6+.
Здесь вы сможете провести свой
досуг в выходные и праздничные
дни, прийти и вспомнить счастли

Êîïåéêà ðóáëü áåðåæåò:
êàê íå ïåðåïëà÷èâàòü çà ÆÊÓ
Пенсионеры, студенты, беременные женщины
и молодые мамы смогут сэкономить время
и деньги.
Мало кто из нас радуется, когда находит в почтовом
ящике очередные квитанции. А приходя в банк, мы
должны не только отдать деньги по счетам, но и запла
тить комиссию за перевод. Избежать лишних трат мо
гут держатели Социальных карт москвича: студенты,
пенсионеры, инвалиды, беременные женщины, моло
дые мамы и другие социальные льготники Москвы.
Единственное условие  чтобы на карте были деньги.
Оплатить счета без комиссии держатели соцкарт
могут как в банке, так и не выходя из дома. Им доступ
ны все возможные способы оплаты, остается только
выбрать.
Вариант 1. Если вы зарегистрированы на портале
городских услуг (pgu.mos.ru), то вы можете использо
вать свою социальную карту москвича для оплаты ЖКУ
без комиссии.
Вариант 2. Зайти на сайт Банка Москвы (на вашей
социальной карте размещено приложение Банка Моск
вы), открыть раздел <Физическим лицам>, подраздел
<Платежи и переводы>, и там выбрать в качестве
<Способа оплаты>  <оплата БMmobile (карты Банка
Москвы)>. Регистрации на сайте при этом не требует
ся. Система подскажет вам, как заполнять поля с рек
визитами и какие данные вашей карты вводить. Даже
если вы не очень ладите с компьютером, весь процесс
займет не больше 5 минут. Попасть на страницу банка
для совершения платежей можно через сайт Социаль
ной карты москвича www.soccard.ru.

Вариант 3. На сайте Банка Москвы через личный ка
бинет в разделе <Интернетбанк. Физическим лицам>.
Регистрация займет немного больше времени, но поз
волит сберечь его в дальнейшем. В личном кабинете вы
можете создать шаблон платежа, и вам не придется каж
дый месяц забивать реквизиты вручную. Кроме того, че
рез личный кабинет вы можете заказать в банке справку
подтверждение оплаты услуг ЖКХ и через день забрать
ее в любом удобном для вас отделении.
Вариант 4. Если у вас нет компьютера или доступа
в Интернет, то вы сможете оплатить ЖКУ в любом бан
комате Банка Москвы без комиссии. Для держателей
пенсионной СКМ  особые условия. Они не платят ко
миссию даже в том случае, когда обращаются для про
ведения платежа по ЖКУ в отделение банка.

ОФИЦИАЛЬНО
В соответствии с Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 2 января 2014 года № 1Р
"Об утверждении плана основных мероприятий по
подготовке и проведению празднования 70й го
довщины Победы в Великой Отечественной войне
19411945 годов" и указаниями командующего
Западного военного округа Министерства обороны
Российской Федерации проводится работа по по
иску неизвестных героев Великой Отечественной
войны 19411945 годов, обнародованию их имен и

вручению им (по передаче в семьи погибших
(умерших) ветеранов) наград, не врученных ранее.
Ветеранам Великой Отечественной войны, родст
венникам и ветеранам по вопросам своевременно не
врученных наград необходимо обращаться на сайт Ми
нистерства обороны "Подвиг народа": www.podvignaro
da.mil.ru.
По вопросу установления судьбы и гибели участни
ков Великой Отечественной войны обращаться на сайт
Министерства обороны "Мемориал".

администрация муниципального

Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых
коммуникаций по Москве и Московской области 
свидетельство ПИ № ТУ50532 от 28 января 2010 г.
В свидетельство о регистрации СМИ внесены
изменения в связи с переименованием
учредителей 14 мая 2014 г. (регистрационный
номер ПИ № ТУ5002002 от 14 мая 2014 г.).
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вые моменты своих путешествий
приключений, а также настроиться
на предстоящую поездку, а также
получить языковую практику.
"Мы рады, если мы доставим
удовольствие жителям Крылат
ского. Это особые люди, их вряд
ли чем можно удивить. А нам так
этого хочется! Удивлять и радо
вать своих соотечественников,
для кого мы работаем с полной
отдачей",  сказал директор Линг
вистического клуба "Надежда"
Кокарев В.Г.
В летний период музей Стра
новедения работает в среду и
пятницу с 12.00 до 18.00.
С 1 сентября 2014 г.: поне
дельник, среда, четверг, пятница 
12.0018.00.
Вход свободный!
Наталья ГОНЧАРОВА

ÇÀ ÀÐÕÈÂÍÎÉ
ÑÏÐÀÂÊÎÉ - Â ÌÔÖ!
С 30 июня 2014 г. прием физических лиц с запросами
социальноправового характера в Главархиве Москвы
прекращен.
В рамках реализации постановления Правительства
Москвы от 23.04.2014 № 219ПП "Об организации деятельно
сти многофункциональных центров предоставления государ
ственных услуг на территории города Москвы" 8 мая 2014 го
да заключено соглашение о взаимодействии между Государ
ственным бюджетным учреждением города Москвы "Много
функциональные центры предоставления государственных
услуг города Москвы" и Главным архивным управлением го
рода Москвы.
В соответствии с данным соглашением с 30 июня 2014 го
да государственная услуга "Организация информационного
обеспечения граждан, организаций и общественных объеди
нений (выдачи архивных справок, архивных копий, архивных
выписок, информационных писем) на основе документов ар
хивного фонда Москвы и других архивных документов" будет
предоставляться через многофункциональные центры
предоставления государственных услуг (МФЦ).
В МФЦ принимаются следующие запросы социальнопра
вового характера:
 о трудовом стаже;
 о заработной плате;
 о пособии по безработице;
 о прохождении медицинского освидетельствования;
 о награждении медалями, ведомственными наградами,
почетными грамотами;
 о создании (переименовании) организации, улицы;
 об установлении опеки, усыновлении;
 о членстве в КПСС, ВЛКСМ;
 о мобилизации на трудовой фронт, в народное ополче
ние в годы Великой Отечественной войны 19411945 гг.;
 о других вопросах по документам органов исполнитель
ной власти города Москвы.
Предоставление государственной услуги в МФЦ города
Москвы осуществляется бесплатно и вне зависимости от
места регистрации заявителя. Прием заявителей в МФЦ
ведется каждый день с понедельника по воскресенье с 08.00
до 20.00. Информацию о месторасположении удобного для
жителей МФЦ можно найти на Портале государственных и му
ниципальных
услуг
(функций)
города
Москвы
http://pgu.mos.ru/ru/mfc/.
Прием физических лиц по вопросам предоставления
иной архивной информации будет продолжен в Главархиве
Москвы по адресу: ул. Профсоюзная, д. 80 (метро Калужская").
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