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главная тема 

Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября 
2014 г. и пройдут по мажоритарной системе. 
В них примут участие 273 кандидата, из которых 
224 человека являются представителями полити‑
ческих партий, а 49 — самовыдвиженцы. Число 
депутатов в Мосгордуме VI созыва увеличится 
с 35 до 45 человек из‑за присоединения к городу 

территории «новой» Москвы.
Кроме КОИБов на трети избирательных участков 

Мосгоризбирком установил во всех местах голосова‑
ния по две видеокамеры. Кроме того, все урны будут 
прозрачными, чтобы исключить возможность массо‑
вого вброса бюллетеней.

Еще один фактор, который говорит об открытости 

избирательного процесса — это дебаты в прямом 
эфире, которые стартовали 18 августа

Для честности выборов нужен не только правиль‑
ный подсчет голосов, нужна еще и высокая явка 
на избирательные участки. Не надо надеяться на дру‑
гих, сделайте посильный вклад сами. Придите на выбо‑
ры, выберите свое завтра.

акция

14 сентября, в день выборов 
в Московскую городскую Думу 
на всех избирательных участках 
во всех округах столицы будут 
открыты торговые точки, кото-
рые предложат москвичам самый 
разнообразный ассортимент 
товаров.

В этот воскресный день 
для москвичей, которые по тради-
ции придут на избирательные 
участки целыми семьями, будут 
организованы праздничные 
столы с самыми разнообразными 
кулинарными изысками от бабуш-
киных пирожков и булочек 
до экзотических восточных сла-

достей, здесь же разместятся 
лотки с детскими игрушками 
и принадлежностями для школь-
ников, можно будет выбрать това-
ры для дома, приобрести самые 
разные продукты и прохладитель-
ные напитки.

А на территории, прилегающей 
к более чем 2700 избирательным 
участкам москвичей встретят тор-
говые шатры с овощами, молоч-
ной и мясной продукцией. 
Здесь же любители консервирова-
ния смогут купить банки и крыш-
ки, чтобы закатать купленные 
овощи для всей семьи на предсто-
ящий зимний сезон!

в день освобождения 
заложников захваченной 
боевиками школы в Бесла-
не в России был учрежден 
День солидарности в борь-
бе с терроризмом. траур-
ные мероприятия прошли 
и на севере столицы.

«Терроризм не имеет границ, 
а горе, которое испытали жители 
Беслана в сентябрьские дни 
2004 года, — это горе всего челове-
чества, — сказала на школьной 
линейке директор гимназии № 1409  
Ирина Ильичева. — Трагедия в Бес-
лане потрясла не только жителей 
Северной Осетии. Миллионы 
людей по всей стране и во всем 
мире восприняли случившееся 
как собственную беду. Тогда 
во время праздничной линейки, 
посвященной началу учебного 
года, боевики захватили школу № 1 
Беслана и насильно удерживали 
в ней 1100 заложников».

Траурный митинг замер в мину-
те молчания. «Эта минута памяти 
пронизана единством, и она дает, 
порой, больше, чем 45 минут урока. 
Замерла вся гимназия. Я уверена, 
что дети должны быть причастны 
к истории своей страны, 
как к радостным датам, так и траги-
ческим. Главная задача, чтобы две 
тысячи наших гимназистов, 
для которых организовали эту 
линейку и провели «Уроки муже-
ства» на тему терроризма, поняли, 
как хрупка человеческая жизнь.
Борьба против терроризма должна 
быть заложена в каждом человеке.

На избирательных 
участках 
для москвичей 
организуют 
торговые ряды

n  Петровско-Разумовский 

пр-д, д. 27;

n Мирской пер., д. 5, корп. 2;

n Писцовая ул., д. 7А;

n 2-я Хуторская ул., д. 15;

n Башиловская ул., д. 22;

n Вятская ул., д. 29;

n Нижняя Масловка ул., д. 16;

n Полтавская ул., д. 3;

n Верхняя Масловка ул., д. 26;

торговые точки в нашем районе 
будут организованы по адресам:

Школьники севера столицы 
выпустили в небо белые шары 
в память о жертвах Беслана

Патриотизм воспитывается не толь-
ко победами в спорте, в достижени-
ях страны. Патриотизм — это эле-
мент памяти», — говорит Ирина 
Ильичева.

Одиннадцатиклассница Ана-
стасия исполнила на флейте про-
изведение своего отца компози-
тора Олега Казьмина «Память». 
Трогательная мелодия объедини-
ла школьников разных классов. 
Некоторые ребята не смогли 
сдержать слез.

«Эта трагическая дата для меня 
очень печальна, я представляю, 
как бесланские школьники, их роди-

тели и учителя десять лет назад 
пошли в школу. И произошло самое 
страшное. Слезы наворачиваются 
на глаза, когда я об этом начинаю 
думать. Хочется, чтобы больше 
ни один ребенок на земле никогда 
не узнал, что такое война», — гово-
рит  Анастасия Казьмина.

Ученики гимназии № 1409 каж-
дый год в начале сентября в честь 
погибших выпускают в небо белые 
шары, которые символизируют 
чистые души детей.

Маргарита СИЗОВА
Фото: В. ТРИФОНОВ

В день выборов в Московскую 
городскую Думу в городе 
будет создана атмосфера праздника.
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алекСей венеДиктов, 
заместитель председателя общественной палаты 
москвы, главный редактор радиостанции «Эхо москвы»

Мы пригласим журналистов наблюдать в штаб. Задача: дать понять 
москвичам, что голосование будет прозрачным, и подсчет голосов будет 
прозрачным и точным.

миХаил куЗовлев,
председатель общественной палаты москвы

Мы все успеем сделать. У нас уже есть хороший опыт. Выбор пал 
на Барщевского потому, что у нас хороший опыт сотрудничества, мы вме-
сте работали на инициативе «Моя Москва». Осталось много волонтеров, 
которые работали в прошлом году и на праймериз. Очень хорошо, 
что люди не равнодушны к тому, что происходит в городе, что волонтеров 
много. Это люди с активной гражданской позицией. Прошлогодний опыт 
показал большой интерес и тот формат, который был задан. Мы показали, 
что выборы можно сделать прозрачными.

олег БоЧаРов, 
депутат мгД

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

Общественная палата Москвы 
создала штаб по наблюдению 
за выборами

в москве создан обще-
ственный штаб по наблю-
дению за выборами депу-
татов московской город-
ской Думы. такое реше-
ние было принято на засе-
дании Совета обществен-
ной палаты города 
москвы.

Инициатором создания штаба 
выступила комиссия по развитию 
гражданского общества, местного 
самоуправления и добровольче-
ской деятельности под руковод-
ством главного редактор «Эха 
Москвы» Алексея Венедиктова.

«Мы пригласили представите-
лей всех партий участвовать в дне 
выборов. Мы предлагаем создать 
штаб на основе Общественной 
палаты и включить туда предста-
вителей всех партий и кандида-
тов», — сказал Венедиктов.

По мнению главы ОП Михаила 
Кузовлева, создание такого штаба 
позволит взять под полный обще-
ственный контроль предстоящие 
выборы.

«Наша задача — привлечь 
на выборы как можно больше 
граждан и помочь им сделать осоз-
нанный выбор. Формирование 
Общественного штаба поможет 
провести день выборов и обеспе-
чить прозрачность процесса. Это 
позволит говорить о создании 
института общественного контро-
ля», — отметил глава ОП Москвы 

Михаил Кузовлев.
По словам Алексея Венедикто-

ва, штаб наблюдателей ОП — 
открытая организация. Его цель — 
содействие проведению свобод-
ных, прозрачных и честных выбо-
ров депутатов МГД. «Наблюдатели 
будут жестко контролировать весь 
выборный процесс, но в первую 
очередь, то, как будет проходить 
само голосование. Любые, даже 
мелкие нарушения будут фиксиро-
ваться и передаваться в правоох-
ранительные органы», — рассказал 
Венедиктов.

Также он высказал уверен-
ность, что штаб будет создан 
вовремя. «У нас есть бюджетные 
средства в Общественной палате, 
сохранились контакты волонте-
ров, которые работали в прошлом 
году, и есть все технические воз-

можности», — уточнил главред 
«Эха Москвы».

Решение о создании штаба 
было принято единогласно. Руко-
водителем штаба назначили 
известного общественного деяте-
ля, юриста Михаила Барщевского. 
Секретарями были выбраны Вадим 
Ковалев и Олег Бочаров.

Напомним, что подобный штаб 
создается в Москве уже второй раз. 
Первый был сформирован год 
назад на выборах мэра Москвы.

«Москвичи требовали возмож-
ность наблюдать за выборами 
мэра. Все 6 кандидатов направили 
своих представителей в штаб, 
и все решения принимались 
совместно. И все признали, 
что выборы были прозрачными 
и претензий ни у кого не было», — 
сказал Венедиктов.

мэр столицы Сергей 
Собянин поддержал ини-
циативу общественной 
палаты (оП) москвы 
по созданию штаба 
для наблюдения за выбо-
рами в мосгордуму. 
об этом градоначальник 
сообщил на заседании 
президиума Правитель-
ства москвы.

« О б щ е с т в е н н а я  п а л а т а 
Москвы обратилась с предложе-
нием создать Общественный 
штаб по наблюдению за выбора-
ми и с просьбой обеспечить 
к ач е ст в ен н ое  и зо б ра ж ен и е 
со всех избирательных участков 

на этот Общественный штаб 
с функцией просмотра архивов 
видеонаблюдения, чтобы можно 
было разбирать те или иные 
спорные ситуации», — рассказал 
С. Собянин.

Мэр напомнил, что на всех 
избирательных участках города 
должны быть установлены видео-
камеры. «На избирательных участ-
ках города должно быть установ-
лено около 7 тыс. камер видеона-
блюдения, с помощью которых 
можно будет увидеть, что проис-
ходит на избирательных участ-
ках», — заявил Собянин.

Напомним, ОП столицы соз-
дала специальный штаб 
по наблюдению за ходом голосо-

вания. Его председателем стал 
полномочный представитель 
Правительства РФ в высших 
судебных инстанциях, доктор 
юридических наук Михаил Бар-
щевский. Общественный штаб 
планирует организовать монито-
ринг видеозаписей со всех изби-
рательных участков, а также опе-
ративно реагировать на все жало-
бы, которые могут появиться 
в ходе голосования.

Выборы в Мосгордуму состоят-
ся 14 сентября, они пройдут 
по мажоритарной системе. Число 
депутатов в парламенте шестого 
созыва увеличится с 35 до 45 чело-
век из-за присоединения к городу 
территории «новой» Москвы.

В Москве при Общественной 
палате столицы создан штаб 
гражданских наблюдателей, 
который будет контролировать 
выборы в МГД. Штаб включает 
в себя как членов столичной ОП, 
так и волонтеров, представите‑
лей семи основных партий, кан‑
д и д а т о в ‑ с а м о в ы д в и ж е н ц е в 
и гражданских активистов. Все 
они объединены в независи‑
мый контролирующий орган 
общей целью — жестко контро‑
лировать ход голосования 14 сен‑
тября во избежание фальсифи‑
каций. Свою эффективность 
Общественный штаб уже под‑
твердил на прошлогодних выбо‑
рах мэра — ни у наблюдателей, 
ни у кандидатов сомнений 
в их честности не возникло.

— Голосование год назад было без-
упречным, и мы будем развивать этот 
опыт, — заверил председатель штаба, 
известный адвокат Михаил Барщев-
ский. — Такая работа решает проблему 
недоверия между обществом и вла-
стью, становится элементом проявле-
ния власти общества. Процедура так 
устроена, в том числе, видеонаблюде-
ние, что фальсифицировать результаты 
голосования невозможно.

Именно на видеофиксацию будут 
опираться в своей работе независи-
мые наблюдатели. Напомним, 

что как и в прошлый раз, на столич-
ных участках будет установлено 
около 7000 камер (по две на каждый). 
При штабе создана специальная 
группа видеонаблюдателей, которые 
будут весь день голосования отсле-
живать данные с мониторов (кстати, 
конкурс при отборе этих волонтеров 
составлял 100 человек на место). 
При этом, общественные наблюдате-
ли смогут не только пассивно сле-
дить за происходящим. При малей-
шем подозрении у них есть техниче-
ская возможность сразу же «отмо-
тать» прямую трансляцию назад 
и пересмотреть запись.

За видеотрансляцией голосова-
ния также сможет следить любой 
желающий на сайте Общественного 
штаба. Жалобы бдительных граждан 
будут принимать на специальной 
горячей линии. Кстати, в Обще-
ственном штабе рассказали, 
что на прошлых выборах эта бди-
тельность подчас приводила 
к самым кардинальным решениям. 
Например, один из наблюдателей 
заметил, что глава комиссии отпу-
стила коллег по домам, не раздав им 
копии протоколов. В итоге всех чле-
нов комиссии потом при помощи 
сотрудников полиции разыскивали 
на дому, поднимали с постелей 
и возвратили на участок, заставив 
до 10 утра пересчитывать голоса.

Доверие, завоеванное 
на прошлых выборах, 
очень важно сохранить 
в ходе нынешних. особен-
но, для столичных властей: 
не зря мэр Собянин под-
держал инициативу по соз-
данию общественного 
штаба.

— Прозрачность выборов будет 
максимальная, такая тенденция уже 
проявилась на прошлогодних выбо-
рах мэра, — подтверждает эксперт, 
политолог Леонид Поляков. — 
И самое важное для власти — 

не победить, а сохранить доверие 
избирателей, легитимность. Хотя, 
конечно, победить хочется всем, 
тем более, на выборах по одноман-
датным округам, когда дело касает-
ся лично человека. И кандидаты 
будут стараться сделать это любой 
ценой. Но, мне кажется, большие 
начальники максимально заинте-
ресованы, чтобы нечестность пре-
секать.

И представители общественно-
го штаба будут особо наблюдать 
за теми округами, где ожидается 
высокая конкуренция сильных 
кандидатов. Работа гражданским 

наблюдателям предстоит нелегкая.
В нелегком труде наблюдате-

лям поможет техника. Не только 
видеокамеры, но те же КОИБы. 
По столичным участкам уже рас-
пределено 978 комплексов обра-
ботки избирательных бюллетеней, 
еще 64 оставили про запас. Таким 
образом, КОИБами покроют треть 
участков, вдобавок машины будет 
страховать 10-процентный руч-
ной пересчет голосов. Как пояс-
нил глава Мосгоризбиркома Гор-
бунов, с такой инициативой 
вышли представители КПРФ. 
И хотя закон не обязывает таким 

образом проверять технику, 
но в МГИКе пошли навстречу кан-
дидатам одной из партий.

Кроме того, согласно указа 
Президента, впервые на столич-
ных выборах будут использовать-
ся исключительно прозрачные 
урны. Они всегда будут на виду 
у наблюдателей, даже при пере-
возке урны должны помещаться 
в салон машины, а не в багажник.

А по инициативе мэра голосова-
ние в Москве проходит без открепи-
тельных, только по месту житель-
ства. Коллективные выборы на про-
изводствах также не разрешаются.

Кроме того, в этот раз наблю-
дателей будут допускать даже 
в учреждения, где голосование 
традиционно было закрытым. 
К примеру, в роддома и псих-
больницы. Правда, как предупре-
дили в общественном штабе, 
в первом случае наблюдателю 
необходимо иметь при себе 
данные флюорографии, во вто-
ром — подписывать договор 
о неразглашении врачебной 
тайны. Но чего не сделаешь ради 
честных выборов.

Мария ПАВЛОВА

Собянин поддержал инициативу ОП Москвы 
по созданию штаба для наблюдения 
за выборами в МГД

Общественники гарантируют 
честность выборов в Москве

Техника в помощь
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Сергей Собянин: 
Развязка на Боровском 
шоссе позволит улучшить 
ситуацию на МКАД

Сергей Собянин во время 
объезда районов Внуково, 
Ново‑Переделкино и Солнцево 
на западе Москвы осмотрел 
ход работ по строительству 
д о р о ж н о ‑ т р а н с п о р т н о й 
инфраструктуры и благоу‑
стройству территории этих 
районов. В частности, мэр 
Москвы посетил транспорт‑
ную развязку на пересечении 
МКАД с Мичуринским про‑
спектом (Боровским шоссе 
и Озерной улицей).

«Мы продолжаем строитель-
ство одной из самых крупных раз-
вязок на Боровском шоссе, очень 
важного объекта, который даст 
возможность быстрейшего подъ-
езда до аэропорта Внуково, 
до Солнцева, Ново-Переделкина. 
По Боровскому шоссе идут автобу-
сы по выделенной полосе, поэто-
му это позволит не только лично-
му автотранспорту, но и автобу-
сам быстрее добираться 
до Москвы. Сам объект еще и важен 
потому, что в этом месте на МКАД 
возникают серьезные пробки 
во все времена года, поэтому эта 
развязка поможет улучшить ситуа-
цию на МКАД», — подчеркнул Сер-
гей Собянин.

Заместитель мэра Москвы 
Марат Хуснуллин доложил о про-
водимых строительных работах. 
«На улице Озерной у нас появится 
станция метрополитена, и мы пла-
нируем большой транспортно-
пересадочный узел. Полностью 
подготовлены и запроектированы 
в рамках строительства подъезд-
ные дороги, то есть общественный 
транспорт, достаточно большой 
объем застройки вокруг: именно 
и транспортной инфраструктуры, 
и деловой инфраструктуры. Это 
все запроектировано и увязано 
с этой развязкой», — уточнил зам-
мэра.

Реконструкция Мичуринской 
развязки предусматривает строи-
тельство двух направленных эста-
кад-съездов (с Озерной улицы 
на внешнюю сторону МКАД 
и с Боровского шоссе на внутрен-
нюю сторону МКАД), трех путе-
проводов. Кроме того, на этом 
участке запланированы рекон-
струкция существующих съездов, 
устройство переходно-скорост-
ных полос, боковых проездов 
вдоль МКАД и Боровского шоссе, 
заездных карманов на остановках 
общественного транспорта. Здесь 
также будет установлен шумоза-

щитный экран.
Для удобства пешеходов плани-

руется построить надземный пеше-
ходный переход в районе 46–47-го 
километров МКАД, организовать 
пешеходный тоннель под правопо-
воротным съездом с МКАД 
на Боровское шоссе, удлинить 
существующий подземный переход 
на Боровском шоссе в связи с рас-
ширением проезжей части.

Всего в рамках реконструкции 
будет построено 11 километров 
дорог. Сдача объекта в эксплуата-

цию идет поэтапно.
Как доложил мэру Москвы 

генеральный директор компании, 
ведущей строительство развязки, 
Фарит Хайдаров, работа на объек-
те организована в круглосуточном 
режиме. «Работы все ведутся 
по графику, нормативный срок 
строительства данной развязки — 
40 месяцев. Контракт выигран 
за 18 месяцев, планируем закон-
чить за 17. К концу ноября плани-
руем закончить работы по этой 
развязке», — отметил он.

Фарит Хайдаров уточнил, 
что к концу сентября будут 
завершены работы на первой 
эстакаде, после чего строители 
займутся демонтажем пятого 
путепровода. «Мы здесь строим 
две эстакады и четыре путепро-
вода. На сегодняшний день 
сданы пусковыми комплексами 
одна эстакада и два путепровода, 
до конца сентября будет сдана 
еще одна эстакада и путепро-
вод», — добавил он.

В июле 2014 года Сергей Собя-
нин открыл движение по путепро-
воду № 4 (движение по Боровскому 
шоссе в центр через МКАД) и эста-
каде № 3 (с Озерной улицы 
на внешнюю сторону МКАД). 
Оставшиеся работы планируется 
завершить до конца года.

Реконструкция Мичуринской 
развязки позволит улучшить 
дорожную ситуацию в районе 
48-го километра МКАД и создать 
более благоприятные условия 
движения транспорта по Боров-
скому шоссе в сторону аэропор-
та Внуково и по Озерной улице 
в центр (исчерпавшая пропуск-
ную способность развязка типа 
«клеверный лист» будет замене-
на развязкой с направленными 
съездами).

Строительство и реконструк-
ция уличных переходов позволят 
сохранить возможность пересече-
ния развязки пешеходами.

любые спорные ситуа-
ции, которые могут воз-
никнуть при голосовании 
в мосгордуму, будут про-
сматриваться специалиста-
ми общественного штаба 
по наблюдению за выбо-
рами. об этом на пресс-
конференции в «интер-
факсе» заявил глава штаба 
михаил Барщевский. 
По его словам, достигнута 
договоренность с мосиз-
биркомом о просмотре 
записей камер, находя-
щихся на участках. таким 
образом, у независимых 
наблюдателей появилась 
возможность «отматывать» 
видеозаписи и просматри-
вать спорные моменты. 
По словам Барщевского, 
именно создание наблю-
дательных штабов прямой 
путь к гражданскому 
обществу в России.

«У нас присутствует большая 
проблема недоверия общества 
к власти. Мне нравится все, что сей-
час происходит с инициативой 
общественности по контролю 
за властью, потому что это работа-
ет. Это один из элементов роста 
гражданской ответственности. 
Пару лет назад появилась инициа-
тива общественного обсуждения 
законопроектов. Сейчас подобная 
процедура применяется к подавля-
ющему числу законов. Так же 
и с наблюдением на выборах. 
При том, как устроены выборы 
и видеонаблюдение, будет просто 
невозможно что-либо фальсифи-
цировать. Процедура голосования 
в прошлом году на выборах мэра 
была безупречной», — ответил 
Михаил Барщевский на вопрос, 
почему согласился стать председа-
телем общественного штаба.

О том, что такая схема взаимо-
действия штаба и МГИК работала 
в прошлом году на выборах мэра 
и показала свою эффективность, 
говорит и другой член ОП Алексей 

Венедиктов. «На выборах мэра 
Москвы нам удалось добиться 
некоторых вещей: ни один 
из наблюдателей, ни один из пред-
ставителей СМИ не был удален 
с избирательных участков, то же 
самое будет и на этих выборах. 
Только Мосгоризбирком может 
принять решение об удалении 
с избирательного участка. Благода-
ря работе штаба, мы выявили 98 
конфликтных ситуаций. Мы отма-
тывали назад и прорабатывали 
каждую. Все представители партий 
и кандидатов сидели и смотрели 
отмотку. Тогда подтвердились два 
случая, где впоследствии были 
отменены результаты голосования. 
На выборы 14 сентября мы пригла-
сили в наблюдатели всех предста-
вителей партий, кандидатов, все 
наблюдательные ассоциации», — 
отметил глава прошлогоднего 
штаба наблюдателей Венедиктов.

Также, по его словам, тогда 
такая система позволила признать 
процесс голосования абсолютно 
честным. «Об этом мне говорили 
и европейские наблюдатели, 
и представители штабов кандида-
тов и журналисты», — говорит 
известный журналист.

Стоит отметить, что Обще-
ственный штаб по наблюдению 
за выборами в Мосгордуму органи-
зует прямой эфир через городские 
телеканалы и радиостанции в день 
голосования. Об этом сообщил 
ответственный секретарь Обще-

ственного штаба Олег Бочаров.
«Будем создавать специальную 

студию, откуда будет прямой сигнал. 
В сетке РБК ТВ уже будем иметь пря-
мые включения. Все, что касается 
сигнала на радио, будем открыты. 
Будем стремиться к тому, чтобы 
в СМИ были прямые эфиры. В тече-
ние дня раз в час будем делать интер-
вью специально для вас, а после 
закрытия участков пригласим 
и лидеров партий, чтобы дать им 
слово в прямом эфире. Очень рас-
считываем, что Сергей Семенович 
найдет возможность заехать 
в штаб», — сказал Бочаров.

Напомним, Общественный штаб 
по наблюдению за ходом голосова-
ния на выборах в Мосгордуму был 
создан 29 августа в ходе заседания 
Общественной палаты столицы. Его 
председателем стал полномочный 
представитель Правительства РФ 
в высших судебных инстанциях, 
доктор юридических наук Михаил 
Барщевский. Общественный штаб 
планирует организовать монито-
ринг видеозаписей со всех избира-
тельных участков, а также оператив-
но реагировать на все жалобы, кото-
рые могут появиться в ходе голосо-
вания.

Выборы в Мосгордуму состоятся 
14 сентября, они пройдут по мажо-
ритарной системе. Число депутатов 
в парламенте шестого созыва увели-
чится с 35 до 45 человек из-за присо-
единения к городу территории 
«новой» Москвы.

В столице создана програм‑
ма замены газорегуляторных 
пунктов (ГРП) новым оборудо‑
ванием, сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин, осматривая 
ГРП «Щукино».

«Была создана программа замены 
ГРП новым оборудованием, по сути 
дела, коренной реконструкции, это 
пятый ГРП, который реконструиро-
ван», — рассказал градоначальник.

Гендиректор ОАО «Мосгаз» Гасан 
Гасангаджиев отметил, что сегодня 

на ГРП «Щукино» реализован ком-
плекс безопасности, системой 
управляет диспетчер. «Все автомати-
зировано, все параметры введены 
дистанционно», — добавил он. 
Гасангаджиев заметил, что все стан-
ции среднего и высокого давления 
подготовлены к зиме.

«Станция полностью автомати-
зирована. Станция работает в режи-
ме посещения. Здесь на станции 
в рабочие ее будни никто не нахо-
дится, ни единого человека. Все 
управление происходит из цен-

трального пункта диспетчерской», 
— отметил старший смены ГРП 
«Щукино» Илья Соловьев.

По решению Сергея Собянина, 
с целью повышения стабильности 
газоснабжения с 2012 г. ведется 
работа по реконструкции крупней-
ших системообразующих ГРП сто-
лицы. В 2012 г. после реконструкции 
был запущен ГРП «Южная ГС». 
За 2013—2014 гг. были реконструи-
рованы и введены в строй ГРП 
«Щукино», «Текстильщики», «Теплый 
Стан», «Черкизово».

Мэр Москвы Сергей Собя‑
нин принял участие в церемо‑
нии возложения цветов 
к памятнику жертвам трагедии 
в Беслане.

Градоначальник почтил память 
погибших минутой молчания. 
В ходе церемонии депутат Госду-
мы, народный артист СССР Иосиф 
Кобзон исполнил песню «Так 
не бывает», написанную в память 
о трагедии.

Также к памятнику на ул. 
Солянка в день 10-й годовщины 
трагедии приходят москвичи. 
Они приносят цветы, конфеты 
и мягкие игрушки. Ученики 
нескольких столичных школ вме-
сте с преподавателями пришли 
к памятнику, чтобы почтить 
память детей, погибших во время 
теракта в Беслане. Московские 
школьники принесли 334 белых 
воздушных шара — по числу 
погибших во время теракта — 

и отпустили их в небо после воз-
ложения цветов к мемориалу.

Трагедия в Беслане произошла 
1—3 сентября 2004 г. Террористы 
1 сентября захватили школу № 1 
в Северной Осетии, заложниками 
стали 1128 детей и взрослых. 
В результате теракта 3 сентября 
погибли 334 человек, в том числе 
186 детей. Всего по делу о нападе-
нии боевиков на школу в Беслане 
потерпевшими признаны 1315 
человек.

Собянин объявил о готовности газового хозяйства к зиме

Мэр Москвы возложил цветы 
к памятнику жертвам трагедии в Беслане

Голосование в МГД пройдет под полным 
контролем Общественного штаба
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«САВЕЛОВСКИЙ ПОСАД»
Выходит один раз в месяц

СтРоЧнЫе оБъявления

Такси круглосуточно.  8(495)665‑
04‑00, 724‑36‑66.

Куплю МОНЕТЫ: копейки 
СССР до 1958г (200 р/кг), Юби‑
лейные рубли СССР, Юб. 10 
рублей РФ, монеты из сере‑
бра, золота, царские 8 (495) 
222‑86‑99

Срочно сниму комн.(495)5145987

РАЗМЕЩЕНИЕ 
РЕКЛАМЫ

В ГАЗЕТАХ САО

reklama@sokol21.ru
8-499-4000-273

«Лучшее предприятие
для работающих 
мам — 2014»

Бесплатное обучение по курсу 
«Основы управления 
многоквартирным домом»

Организатор.
Департамент жилищно-комму-

нального хозяйства и благоустрой-
ства города Москвы.

Кто может обучаться?
— председатели и члены правле-

ния, бухгалтеры, председатели 
и члены ревизионных комиссий 
ТСЖ, ЖК, ЖСК;

— председатели, члены Совета 
МКД, инициативные собственники 
помещений в МКД.

Какие темы включены в обу‑
чение?

Программа обучения включает 
в себя основные вопросы управле-
ния многоквартирными домами, 
в том числе нормативно-правовое 
обеспечение, организацию и про-
ведение общих собраний собствен-
ников помещений по вопросам 
управления МКД, создание и орга-
низацию деятельности жилищных 
объединений ТСЖ, ЖСК), избрание 
и организацию деятельности Сове-
та многоквартирного дома, стан-
дарт раскрытия информации 
по управлению многоквартирным 
домом, договорные отношения 
при управлении многоквартирным 

домом, бухгалтерский учет и нало-
гообложение в ТСЖ, ЖСК, начисле-
ние и расчеты платы за услуги ЖКХ, 
предоставление льгот и субсидий 
по оплате за жилищно-коммуналь-
ные услуги и др.

Слушатели получают комплект 
информационных материалов 
по тематике обучения.

Срок обучения: 10 рабочих 
дней.

Начало занятий: с 10.00.
С собой иметь паспорт либо 

копию паспорта.
Слушателям, прошедшим обуче-

ние, выдаются удостоверения 
о повышении квалификации госу-
дарственного образца.

Запись на обучение:
По рабочим дням с 10.00 до 17.00.
Тел.: (495) 371-97-72; (499) 

267-34-92; e-mail: center@kgh.mos.ru
Адрес: Рязанский пр-т, д. 99, зда-

ние Бизнес-Центра.
Проезд:  ст. метро «Выхино», 

последний вагон из центра, нале-
во, вход на территорию Государ-
ственного университета управле-
ния (ГУУ) через правую проход-
ную (от метро). 

Комитет общественных свя‑
зей города Москвы совместно 
с Московской Федерацией про‑
фсоюзов и Московской Конфе‑
дерацией промышленников 
и предпринимателей (работода‑
телей) организовывают кон‑
курс «Лучшее предприятие 
для работающих мам» 
в 2014 году.

Конкурс «Лучшее предприятие 
для работающих мам» доказал, 
что на предприятиях столицы, где 
реализуется грамотная социальная 
и кадровая политика в отношении 
женщин с детьми, работающие 
мамы не только чувствуют себя вос-
требованными, но и демонстриру-
ют значительные профессиональ-
ные достижения. Выезжая на пред-
приятия, конкурсная комиссия оце-
нивает социально-экономические 
условия их функционирования: 
какой размер оплаты труда, какие 
созданы условия труда и отдыха, 
какие социальные программы и обя-
зательства приняты в дополнение 
к установленным законодатель-
ством, насколько совпадают ожида-
ния женщин с реальным положени-
ем дел, и какая политика в их инте-
ресах реализуется в организациях 
города.

За годы проведения городского 
конкурса «Лучшее предприятие 
для работающих мам» на многих 
предприятиях и в учреждениях сто-
лицы по инициативе профсоюзов 
и работодателей были приняты спе-
циальные программы поддержки 
семей с детьми. Конкурс позволяет 
объединить усилия органов власти, 
работодателей, общественных объ-

График
проведения вакцинации 
животных против бешенства на 
прививочных пунктах 
Северного АО города 
Москвы осенью 2014 года

№ 
п / п

Район
Адрес 

прививочного пункта
Дата 

проведения
СББЖ САО (499) 154-41-89

1 Дмитровский Клязьминская ул., д. 19 13.09.2014 г.
2 Хорошевский 5-я Магистральная ул., д. 14 20.09.2014 г.
3 Хорошевский Куусинена ул., д. 7 21.09.2014 г.
4 Тимирязевский Дмитровское ш., д. 19, корп. 1 27.09.2014 г.
5 Сокол Панфилова ул., д. 4 / 5 04.10.2014 г.
6 Западное Дегунино Дегунинская ул., д. 22 11.10.2014 г.
7 Войковский Ленинградское ш., д. 34, корп. 2 18.10.2014 г.
8 Западное Дегунино Весенняя ул., д. 4А 25.10.2014 г.
9 Левобережный Смольная ул., д. 73 08.11.2014 г.
10 Беговой Новая Башиловка ул., д. 6 09.11.2014 г.
11 Аэропорт Красноармейская ул., д. 32 15.11.2014 г.
12 Тимирязевский Вучетича ул., д. 15-1 16.11.2014 г.

единений, выстроить систему, кото-
рая станет базисом для последую-
щих преобразований в городе 
в интересах детей и их родителей.

Конкурс пройдет в 3 этапа:
с 1 августа по 30 сентября — 

прием документов, консультирова-
ние участников;

с 1 октября по 21 ноября — про-
ведение мониторинга участников 
на местах с выездом комиссии 
на предприятия.

Завершающий этап — до конца 
2014 года — подведение итогов; про-
ведение торжественной церемонии 
награждения победителей; приглаше-
ние детей с родителями на елку мэра.

Конкурсная документация раз-
мещена на сайте Комитета обще-
ственных связей города Москвы 
www.kos.mos.ru и на городском пор-
тале общественного развития 
«Москва. Общество и власть» 
www.mosportal.ru. Консультации 
и прием конкурсных документов — 
ГБУ МДОО, 4-й Вешняковский про-
езд, д. 1, корп. 1, omo@gbu-mdoo.ru 
Смеречинская Светлана Константи-
новна: 8 (495) 657-65-42, доб. 155; 
Селезенева Марина Геннадьевна: 
8 (495) 657-65-42, доб. 117.

Комитет общественных
связей города Москвы


