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Поздравляем 

актуально

главная тема 

Дорогие наши учителя!

Примите искренние 
поздравления с профессио-
нальным праздником!

Каждый из нас начинал жизнь 
с ваших уроков, открывая мир 
через вашу доброту и новые зна‑
ния, которые давали вы. На протя‑
жении всей жизни мы помним 
школу, несем в сердце тепло ее 
огней, с радостью встречаемся 
со своими учителями.

Школа играет в жизни каждого 
ребенка огромную роль. Вместе 
с семьей учителя формируют лич‑

ность — человека, который в буду‑
щем станет ответственным и актив‑
ным гражданином великой страны.

Дорогие педагоги, ваша про‑
фессия одна из самых необходи‑
мых и востребованных в обществе. 
Именно вы несете детям знания, 
воспитываете в них лучшие каче‑
ства, учите трудиться и мыслить, 
быть творческими людьми. Это осо‑
бенно важно сейчас, когда в нашей 
стране набирают силу процессы 
модернизации экономики, активно 
внедряются информационные тех‑
нологии. Нужны новые, современ‑
ные знания, новые идеи, основан‑
ные на самых передовых достиже‑
ниях науки. Успех во многом зави‑
сит от учителя, его знаний и опыта.

Благодарю вас, дорогие педаго‑
ги, за непростую, но очень ответ‑
ственную и нужную работу! Желаю 
огромного счастья, крепкого здоро‑
вья, профессиональных успехов, 
благополучия!

Глава управы 
Савеловского района 

Е. Д. ЩЕрбачЕв

алексей Шапошников стал 
новым спикером Московской 
городской Думы. Такое решение 
депутаты приняли на заседании 
24 сентября. За его кандидатуру 
проголосовали 43 депутата, про-
тив — один.

На посту председателя МГД Алек‑
сей Шапошников сменил Владими‑
ра Платонова, который бессменно 
занимал эту должность с июля 
1994 года. Кандидатура Шапошни‑
кова была выдвинута московским 
отделением партии «Единая Россия».

В обязанности спикера Мосгорду‑
мы входит: подготовка и проведение 
заседаний, созыв внеочередных засе‑
даний, подпись постановлений, заяв‑
лений, обращений Думы. Также пред‑
седатель вносит на рассмотрение 
МГД кандидатуры на должность члена 
Совета Федерации — представителя 
от Московской городской Думы.

Депутаты Московской городской 
Думы шестого созыва, избранные 
москвичами 14 сентября, в понедель‑
ник, 22 сентября, принесли присягу.

Сергей Собянин поздравил депу‑
татов и пожелал им успехов. «Город 
получил профессиональную Думу, 
которая будет отвечать его чаяниям 
и надеждам. Вы прошли сложную 
и интересную избирательную кампа‑
нию, взяли ответственности за жизнь 

и судьбу ваших избирателей, нашего 
города», — сказал мэр Москвы.

Председатель Московской 
городской избирательной комиссии 
Валентин Горбунов отметил, 
что состав Мосгордумы обновился 
на 60 %, более 20 % депутатов являют‑
ся независимыми. Он поздравил 
депутатов с победой и вручил им 
удостоверения.

Выборы в Мосгордуму прошли 
14 сентября. В столице работали 
3592 участка. Проголосовать можно 
было только по месту жительства. 
При себе необходимо было иметь 
паспорт. Сделать свой выбор мог 
любой гражданин старше 18 лет 
и имеющий регистрацию в столице.

В Мосгордуму на пять лет избраны 
45 кандидатов — по одному от каждого 
избирательного округа. Всего за место 
в столичном парламенте боролись 258 
человек. Это самовыдвиженцы и кан‑
дидаты от 10 различных партий.

Официальные итоги выборов 
были опубликованы 18 сентября. 
В состав Мосгордумы VI созыва 
вошли 28 кандидатов от партии 
«Единая Россия», 10 самовыдвижен‑
цев, 5 депутатов от КПРФ, а также 
по одному от «Родины» и ЛДПР.

Напомним, что на выборах в МГД 
по 9 избирательному округу победи‑
ла Ирина Викторовна Ильичева.

Испокон веков ведутся нескон‑
чаемые споры о конфликте «отцов 
и детей», в котором молодежь всегда 
обвиняют в отсутствии у нее жела‑
ния следовать традициям и опыту 
старших поколений. В свою очередь 
и молодежь считает обвинения эти 
несправедливыми, так как хочет 
пройти свой жизненный путь само‑
стоятельно.

Но это не тема наших рассужде‑
ний. Есть то общее, что объединяет 
все поколения: вопросы любви 
и верности, войны и мира, дружбы 
и предательства…

Ученики нашей школы в День 
знаний на своем первом уроке, 
посвященном 100‑летию Первой 
мировой войны, попытались пока‑
зать место и роль молодежи в борь‑
бе за мир. Не будем судить их строго, 
а попытаемся понять их мысли 
и сделать правильные выводы, ведь 
пока мы, взрослые, у них в долгу.

У каждого из нас их мысли и рас‑
суждения вызовут разные чувства, 
но одно несомненно: они хотят быть 
услышанными, стать патриотами 
своего Отечества и не хотят стоять 
в стороне, оставаться равнодушны‑
ми в решении главнейшей пробле‑
мы современности — сохранения 

Юрий Микулин, 
11 класс

Как сделать мир добрее? 
Отвечаю: «Чтобы сделать мир 

добрее, первым делом надо устра‑
нить хулиганье. Есть люди, которые 
не уважают свою страну, не уважают 
никого, не уважают себя сами. 
Чтобы люди стали добрее, им нужно 
начинать с себя, тогда и другие 
будут добрее. С чего начать? Первое 
– это любить страну, второе – это 
достойное воспитание. 

 К сожалению, находятся еще 
люди, которые не уважают ветера‑
нов Великой Отечественной войны. 
И все потому, что все думают, что 
война была простым делом, какой‑
то «легкой прогулкой», когда подви‑
ги не нужно было совершать. Если 
такие люди сами были бы на войне, 
они сегодня так не поступали бы».

виктория Строганова, 
11 класс

Сегодня от молодежи зависит 
очень многое. В первую очередь 
важен образ мышления нынешне‑
го поколения. Чтобы ясно оцени‑
вать положение дел в стране, поли‑
тическую обстановку, надо иметь 
определенный багаж знаний, быть 
личностью, а не просто наивно 
верить всему, что сообщают в 
новостях и т.д. Важно развивать у 
нас, молодежи, чувство патриотиз‑
ма, чтобы мы все чувствовали гор‑
дость за свою страну, за свое исто‑

рическое наследие. Я думаю, что 
сейчас, к счастью, большинство 
молодежи в России — достойные 
люди, личности, которые мыслят в 
правильном направлении.

Нуркен Курбанали, 
11 класс

Мир начинается с семьи. И надо 
прививать своим детям уважение к 
старшим. К сожалению, часть 
нынешней молодежи не очень ува‑
жает ветеранов. Например, сейчас 
на 9 мая мало молодежи ходит на 
митинги, поздравляет ветеранов. 
Вместо этого кто из них напивается, 
курит, хамит, разрисовывает памят‑
ники фашистской свастикой.

Толя Нгуен, 
11 класс

Я думаю, что для начала нужно 
научиться уважать себя. Если этого 
не будет, то других людей тоже не 
будешь уважать. Я всегда, стоя перед 
зеркалом, спрашиваю себя: «Для 
чего живу, для чего мне дана жизнь?». 

Для того, чтобы оставить в этом 
мире что‑то особенное, чтобы тебя 
помнили, чтобы твои дети и внуки 
могли бы гордиться тобой. Я хочу 
изменить этот мир к лучшему.

руслан Федотов, 
11 класс

Чтобы бороться за мир в совре‑
менном обществе, следовало бы 
организовать в детском саду, в шко‑

лах, в институтах встречи о страш‑
ных действиях войн и их послед‑
ствиях. Необходимо обращаться к 
документальным фильмам про 
войну, вызывающим у нас, нор‑
мальных людей, отвращение к 
войне и насилию. Нужно обяза‑
тельно проводить парады, посвя‑
щенные ветеранам Великой Отече‑
ственной войны, а, главное, — это 
пропаганда мирного образа жизни, 
его приоритета. 

В наши дни необходимо при‑
влечь молодежь бороться за мир, 
активно участвовать в соответству‑
ющих акциях. Это, конечно, очень 
трудно, но без этого жить просто 
невозможно. В молодежной среде 
есть такие люди, которые ничего не 
хотят; но это не вина их, а беда их: 
их недостаточно воспитали. Раньше 
советское государство значительно 
больше уделяло внимания воспита‑
нию патриотов, начиная с раннего 
детства: проводились собрания, 
встречи, которые объединяли моло‑
дежь в борьбе за мир. Ребенок, всту‑
пая в ряды октябрят, пионеров или 
комсомола, боролся за мир. Жалко, 
что в наше время этого нет, мы 
этого почти лишены. 

 Борьба за мир — важная состав‑
ляющая жизни молодежи каждой 
страны. В нас нужно развивать чув‑
ство патриотизма, осознанной 
любви к Родине. Конечно, борьба за 
мир рядовых людей невозможна без 
помощи государства.

Первое заседание МГД

Наша молодежь в 
борьбе за мир

Уважаемые жители Савеловского района! 
15.10.2014 в 19.00 по адресу: Петровско-разумовский пр., д. 5 

пройдет встреча с населением и.о. главы управы, первого заме-
стителя главы управы Константина александровича абрагимова 
на тему: «1. О подготовке жилищно-коммунальных служб района 
к работе в зимний период (содержание и уборка территории). 2. 
О готовности жилищного фонда района к эксплуатации в зим-
ний период».

прочного мира на планете. И в этом 
заслуга их родителей, ветеранов 
войны и труда и, конечно, нас, педа‑
гогов.

С уважением, 
Ольга анатольевна Микенина,

педагог-организатор музея
ГбОУ СОШ № 694
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Сергей Собянин рассчитывает на продуктивное 
сотрудничество с новым составом Мосгордумы

Москвичи решили, как 
благоустроить городские улицы

Политические эксперты: 
выборы в Москве стали 
честными и прозрачными

выборы в московскую 
городскую думу прошли 
максимально открыто, 
честно и прозрачно, заявил 
Сергей Собянин.

«Москвичи убедились в том, 
что их голоса подсчитаны правиль‑
но и ни один голос не пропал. 
По крайней мере сегодня нет прак‑
тически никаких серьезных 
жалоб», — подчеркнул он.

Мэр Москвы напомнил, 
что на всех участках присутство‑
вали российские и иностранные 

наблюдатели, а также был создан 
Общественный штаб, члены 
которого наблюдали за ходом 
голосования и с помощью камер 
видеонаблюдения фиксировали 
все сигналы о возможных нару‑
шениях.

Сергей Собянин также отме‑
тил, что две трети состава Мосгор‑
думы — это новые депутаты. Причем 
мажоритарная система выборов 
дала возможность войти в Город‑
скую Думу самовыдвиженцам.

«В составе Московской город‑
ской Думы партий стало в два раза 

больше. Если в предыдущем соста‑
ве было две партии, то сейчас 
их будет четыре. Более того, неза‑
висимые депутаты могут образо‑
вать свои группы и также усилить 
конкурентную работу внутри 
самой Думы», — уточнил Сергей 
Собянин.

Мэр Москвы также выразил 
надежду на продуктивное сотруд‑
ничество с новым московским 
Парламентом. «Сам состав, 
на мой взгляд, боевой, конкурент‑
ный, профессиональный», — 
заключил он.

Собянин утвердил московский 
стандарт государственных услуг

более 4 тысяч сотрудни‑
ков мФЦ приняли «москов‑
ский стандарт госуслуг». 
Событие произошло в ходе 
масштабного праздника 
«делимся улыбкой» 13 сен‑
тября на вднХ. Сотрудни‑
ки столичных мФЦ в своей 
работе будут придержи‑
ваться единого свода пра‑
вил.

«Московский стандарт госуслуг» 
был разработан по поручению мэра 
Москвы Сергея Собянина. «Три года 
назад мы начали очень нужную про‑
грамму: создание новой системы 
оказания госуслуг. Если раньше 
людям нужно было обходить десят‑
ки кабинетов чиновников, теперь 
чиновники собрались вместе 
в одном офисе, чтобы оказать услу‑
ги. Это революция! Мы провели 
огромную работу. Создана электрон‑
ная система взаимодействия, 
в системе работают тысячи новых 
людей, открыта сотня новых офи‑
сов. Нужно было изменить психоло‑
гию людей, и теперь ежегодно мы 
оказываем 15 млн услуг. Наши офисы 
приобретают новый стиль, впереди 
много работы. К нам придут тысячи 
новых людей. Мы выработали новые 
стандарты работы сотрудников 
МФЦ. Главный принцип звучит про‑
сто: посетитель всегда прав. Мы 
делаем все, чтобы людям было ком‑
фортно. И это зависит не от машин, 
а от людей, которые работают 
в МФЦ», — говорит Сергей Собянин.

Идея разработать новую фило‑
софию работы московских чинов‑

ников родилась в ходе проведения 
краудсорсинг‑проекта «Мой офис 
госуслуг», в котором все неравно‑
душные москвичи предлагали меры 
по усовершенствованию процесса 
получения государственных услуг 
и работы МФЦ. Теперь пришло 
время ее реализации.

«Сегодня уникальное событие. 
Мы вывели на площадь почти 5 тыс 
сотрудников. Мобильные офисы 
работают прямо здесь. Сегодня был 
оглашен и утвержден новый стан‑
дарт госуслуг. Все сотрудники при‑
несли присягу и пообещали москви‑
чами именно так вести свою работу. 
Пунктов не много и они очень 
емкие», — говорит директор Госу‑
дарственного бюджетного учрежде‑
ния Москвы «МФЦ Москвы» Елена 
Громова.

Единый свод правил включает 
в себя 8 основных пунктов, которые 
станут направляющими в работе 
сотрудников МФЦ: «клиент всегда 
прав», «главное — профессионализм», 
«беречь время клиента», «выслушать, 
услышать, помочь», «доступность 
и удобство», «дружелюбие и привет‑
ливость», «личная ответственность 
за качество работы», «помощь людям 
с удовольствием и гордостью».

Необходимость принятия 
«Московского стандарта госуслуг» 
подтвердил и опрос в интерактив‑
ном приложении «Активный граж‑
данин». В опросе приняли участие 
более 107 тысяч активных москви‑
чей, 73 % из которых сочли появле‑
ние такого документа необходимым 
и согласились с предложенным 
содержанием.

В проекте «Активный гражда‑
нин» подведены итоги первого этапа 
голосования «Моя улица». Больше 
всегожителям не хватает на город‑
ских магистралях — удобной нави‑
гации для автомобилистов и пеше‑
ходов, в жилых районах — освещен‑
ных тротуаров и зон отдыха, в скве‑
рах и на бульварах — уличной мебе‑
ли.

Всего в голосовании приняли 
участие 157 тыс. человек.

Также горожане высказались 
за создание на магистралях условий 
для исключения движения и парков‑
ки автомобилей на тротуарах 
и за благоустройство народных 
троп, которые позволяют дойти 
до остановки или магазина привыч‑
ным путем. В жилых районах 
москвичи предлагают создать 
дополнительные места для отдыха 
и парковки. Улицы с большой пеше‑
ходной активностью — такие, 
как Большая Дмитровка, Златоустин‑
ский переулок, Сивцев Вражек — 
следует оформить в индивидуаль‑
ном стиле, а также осветить тротуа‑
ры и зоны отдыха. За каждый из этих 
вариантов высказалось от 13 до 17 % 
всех участников опроса. Всего 
можно было выбрать до пяти мер 
по благоустройству.

Кроме того, в рамках голосова‑
ния можно было предложить свои 

идеи. Самые интересные варианты 
— организовать парковки для мото‑
транспорта, восстановить историче‑
ские цвета фасадов домов, повесить 
на домах таблички со старыми 
названиями улиц.

В рамках следующего этапа 
голосования москвичи смогут опре‑
делить список улиц, где будут прово‑
диться работы. Итоги первого и вто‑
рого этапов будут использованы 
специалистами Департамента капи‑
тального ремонта Москвы при раз‑
работке подпрограммы благоу‑
стройства улиц и городских обще‑
ственных пространств «Моя улица». 
Непосредственно перед началом 
работ на каждой улице будет запу‑
щено третье голосование, в ходе 
которого можно будет выбрать кон‑
кретные элементы, вплоть до мате‑
риала и цвета скамеек.

Программа благоустройства 
улиц и общественных пространств 
«Моя улица» разрабатывается в рам‑
ках Государственной программы 
города Москвы «Развитие индустрии 
отдыха и туризма 
на 2012‑2018 годы». Она затронет 
не только исторический центр, 
но и спальные районы на окраинах 
города. Основная цель программы 
— создание благоприятной среды 
для пешеходов, велосипедистов 
и автовладельцев.

Политические экспер‑
ты назвали выборы чест‑
ными, а победу «единой 
р о с с и и »  о б ъ я с н и л и 
активной работой с изби‑
рателями и патриотиче‑
ским подъемом среди 
москвичей. оппози‑
ция же проиграла 
из‑за отсутствия именно 
московской повестки, а 
также из‑за политтехно‑
логических просчетов. 
об этом на совместной 
п р е с с ‑ к о н ф е р е н ц и и 
в «интерфаксе» заявили 
п р о ф е с с о р  в ы с ш е й 
школы экономики олег 
матвейчев, политолог 
борис макаренко и ген‑
директор PR‑агентства 
«има‑консалтинг» вар‑
тан Саркисов.

Во‑первых, все эксперты согла‑
сились с тем, что эти выборы были, 
фактически, эталонными по чест‑
ности и отсутствию админресурса. 
«Кампании такого качества давно 
не было в Москве. Количество скан‑
далов, фактов применения админи‑
стративного ресурса, жалоб близко 
к нулю. Выборы стали честными 
и прозрачными. Партий было даже 
больше чем в регионах, что пока‑
зывает качество конкуренции», — 
отметил Борис Макаренко.

Вартан Саркисов даже решил 
назвать выборы «скучными», в пер‑
вую очередь, для журналистов, 
правда, отметил, что за «скукой» 
стояла содержательная работа. 
«Мне кажется, кампания была скуч‑
ной, но содержательной. Все кан‑
дидаты, которые рассчитывали 
на победу, проводили огромный 
объем работы. Каждый кандидат 
провел более трех тысяч встреч 
с избирателями во дворах — такое 
было впервые. Все вопросы, кото‑
рые обсуждались на таких встре‑
чах, были сугубо прагматическими, 
обо всем, что волнует избирателей, 
никакой политической повестки 
на таких встречах не было зафик‑
сировано», — отметил Саркисов.

Но именно «скучные» встречи 
с избирателями — главный секрет 
победы, считают эксперты. 
«Чем больше встреч провели, 
тем выше процент успеха. Это 
самый короткий путь до избирате‑
ля. Было около 50 кандидатов, 
которые встречались в интенсив‑
ном режиме. Это были локальные 
встречи на 15—17 человек, когда 
люди приходили во двор и просто 
общались с кандидатами», — пояс‑

нил Саркисов.
Те же кто, не устраивал встреч, 

а сделал ставку на наружную рекла‑
му, проиграли. Яркий пример — 
ЛДПР. «Это большая недоработка 
ЛДПР. Один кандидат прошел, хотя 
ожидали 2—3. Билбордами одними 
не отделаешься. Было 45 кампаний, 
и в каждой надо было придумывать 
свою повестку. Каждый раз отстра‑
иваться по‑своему. Вместо этого 
Жириновский, видимо, слишком 
много времени проводил в Крыму», 
— говорит Олег Матвейчев.

Что касается либеральной 
оппозиции — «Гражданская плат‑
форма» и «Яблоко», — то им 
не повезло с общефедеральным 
трендом на патриотизм и поддерж‑
ку властей подавляющим большин‑
ством населения. «Критиковать 
власть сейчас не модно. Это рас‑
сматривается как предательство 
и удар в спину. Отсюда возросший 
рейтинг власти. 

Также политологи назвали 
админресурс — мифом, его на этих 
выборах не было. «Вот действую‑
щий депутат, лидер фракции КПРФ 
в Мосгордуме Андрей Клычков сен‑
сационно победил Владимира 
Зотова, префекта (Юго‑Восточно‑
го административного округа) 
с более чем 20‑летним стажем. Если 
кто‑то еще думает, что в Москве 
административный ресурс всем 
командует, взгляните на 21 округ, 
и все станет ясно», — сказал Мака‑
ренко на пресс‑конференции.

Схожее мнение высказал дру‑
гой эксперт, генеральный дирек‑
тор PR‑агентства «ИМА‑консал‑
тинг» Вартан Саркисов. «Был ли 
соблазн применения администра‑
тивного ресурса? Был. Было ли это 
сделано? Очевидно, что нет. Миф 
об административном ресурсе 
в Москве умер», — отметил он.

Также политологи сошлись 
в том, что низкая явка — это резуль‑
тат сразу нескольких факторов. 
«Выборы шли в изменившейся 

общефедеральной повестке. Люди 
душами и сердцами были на Украи‑
не. Люди переживали за жизни дру‑
гих людей, и все общественное 
внимание ушло туда. Многие 
не заметили даже, что проходили 
выборы. А многие кандидаты 
не педалировали тему Украины. 
Это является истоком низкой явки», 
— считает Матвейчев.

Его коллега Вартан Саркисов 
считает, что именно власти сдела‑
ли все, чтобы повысить явку, поэто‑
му обвинять их в ее занижении 
глупо. «Были беспрецедентные 
условия для проведения выборов 
со стороны власти. Были отправле‑
ны письма мэра, смс‑оповещения 
с адресом участка. Я не понимаю, 
что еще власть должна сделать, 
чтобы повысить явку. И даже 
при этих усилиях люди не пошли 
выборы. Думаю, пора перестать 
говорить о низкой‑высокой явке. 
Есть так, как есть. Это факт. Каждый 
кандидат достоин своей явки», — 
заявил он.

Что касается нового состава 
МГД, то политологи назвали его 
«профессиональным и рабочим». 
«Качество состава Думы совсем 
другое. Теперь там в 2—3 раза мень‑
ше профессиональных политиков. 
И я считаю, что это к лучшему. 
В основном пришли руководители 
и представители общественных 
профессий. Это свидетельствует, 
что в медицине и образовании идут 
крупные реформы. И эти вопросы 
волнуют избирателя», — пояснил 
Саркисов.

В свою очередь Бориса Мака‑
ренко радует «свежая кровь» в МГД. 
«Почти две трети новых лиц — это 
«свежая кровь». Они прошли гор‑
нило общения с избирателями. 
Одна профессия — представлять 
своих избирателей, вторая — при‑
нимать законы. Пожелаем новым 
депутатам освоить эту профессию», 
— этими словам политолог закон‑
чил пресс‑конференцию.

активный гражданин
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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 1958 г. (200 р/кг), Юбилей-
ные рубли СССр, Юб. 10 рублей 
рФ, монеты из серебра, золота, 
царские 8 (495) 222-86-99.

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В ГАЗЕТАХ СЕВЕРНОГО ОКРУГА

8-499-4000-273, 8-925-0-600-558

Савловский посад, 
районная неделя, Хорошевка и др.

Результаты работы О профилактике 
гриппа 
и вакцинации

за совершение повторно‑
го административного право‑
нарушения при осуществле‑
нии деятельности по органи‑
зации и проведения азарт‑
ных игр в букмекерской кон‑
торе юридическое лицо при‑
влечено к административной 
ответственности в виде штраф 
в размере 1 000 000 рублей.

По результатам повторно прове‑
денной 07.07.2014 г. прокуратурой 
Северного административного 
округа г. Москвы совместно с 
ОЭБиГЗК УВД по САО ГУ МВД Рос‑
сии по г. Москве проверки выявлены 
нарушения федерального законода‑
тельства о государственном регули‑
ровании деятельности по организа‑
ции и проведению азартных игр со 
стороны ООО «Панорама» в букме‑
керской конторе по адресу: г. Москва, 
ул. Тимирязевская, д. 2/3.

Так, установлено, что арендатор 
нежилого помещения по указанно‑
му адресу — ООО «Панорама» (тор‑
говое наименование «UnionBet»), 
имел лицензию № 19 от 28.07.2011 г., 
выданную на основании решения 
ФНС России от 28.07.2011 № АС‑4‑
2/12243 на осуществление деятель‑
ности по организации и проведе‑
нию азартных игр в букмекерских 
конторах и тотализаторах с исполь‑
зованием 14 телевизионных пане‑
лей, на 6 из которых осуществляется 
трансляция компьютерных азарт‑
ных игр (скачки, собачьи бега 
(GoldenRace) и спортивный покер 
(Pokerbet), с использованием 
информационно‑телекоммуника‑
ционных сетей, в том числе сети 
«Интернет».

Фактически по указанному 
адресу ООО «Панорама» осущест‑
вляет деятельность по организации 
и проведению азартных игр в бук‑
мекерской конторе, а также оказы‑
вает услуги по организации и про‑
ведению азартных игр, результат 
которых определяется в ходе розы‑
грыша устройством (программой), 
находящимся внутри оборудования 
(мониторов и системного блока 
управления) без участия организа‑
тора, что присуще игровому обору‑
дованию, согласно положению ст. 4 
Федерального закона от 29.12.2006 
№ 244‑ФЗ «О государственном регу‑
лировании деятельности по орга‑
низации и проведению азартных 

игр и о внесении изменений в неко‑
торые законодательные акты Рос‑
сийской Федерации» (далее — 
Закон № 244‑ФЗ).

Указанная деятельность ООО 
«Панорама» по организации и 
проведению азартных игр осу‑
ществляется помимо основной 
деятельности, предусмотренной 
лицензией № 19 от 28,07.2011 г. и 
ей не предусмотрена.

В ходе контрольных мероприя‑
тий должностными лицами ОЭБиПК 
УВД по САО ГУ МВД России по г. 
Москве на основании ст.ст. 27.8, 28.3 
КоАП РФ произведен осмотр 
используемых Обществом помеще‑
ний, территорий и находящихся там 
вещей и документов, о чем состав‑
лен протокол в присутствии двух 
понятых. По результатам проверки 
сотрудниками ОЭБиПК УВД по САО 
г. Москвы произведено изъятие 
игрового оборудования (согласно п. 
16 ст. 4 Закона № 244‑ФЗ, игровое 
оборудование — устройства или 
приспособления, используемые 
для проведения азартных игр) 
модифицированное игровое обо‑
рудование — в количестве 10 единиц.

На основании изложенного, 
прокуратурой округа в отношении 
ООО «Панорама» вынесено поста‑
новление о возбуждении дела об 
административном правонаруше‑
нии, предусмотренном ч. 1 ст. 
14.1.1 КоАП РФ, по результатам 
рассмотрения которого постанов‑
ление мирового судьи судебного 
участка № 403 Тимирязевского 
района г. Москвы от 19.08.2014 г. 
ООО «Панорама» в связи с совер‑
шением повторного администра‑
тивного правонарушения привле‑
чено к административной ответ‑
ственности в виде штрафа в раз‑
мере 1 000 000 рублей с конфиска‑
цией игрового оборудования.

Прокурор СаО г. Москвы 
К.К.  КрЕМНЕв

грипп и острые респи‑
раторные вирусные 
инфекции (орви) явля‑
ются наиболее распро‑
страненной группой 
инфекционных заболе‑
ваний и занимают 
в структуре инфекцион‑
ной патологии москвичей 
до 90 %. ежегодно в сто‑
лице регистрируется до 3 
млн больных гриппом 
и острыми респиратор‑
ными вирусными инфек‑
циями.

С начала сентября с пониже‑
нием температуры окружающей 
среды и наступлением сырой 
дождливой погоды в Москве 
начинается сезонный подъем 
заболеваемости острыми респи‑
раторными инфекциями (ОРВИ), 
самым опасным из которых явля‑
ется грипп. Основным и самым 
надежным способом защиты 
населения от гриппа является 
вакцинация.

Профилактические прививки 
против гриппа в округе проводят‑
ся с сентября в городских взрос‑
лых и детских поликлиниках 
по месту жительства или по месту 
расположения учреждения бес‑
платно, и на платной основе в при‑
вивочных пунктах негосудар‑
ственных лечебно‑профилактиче‑
ских учреждений.

во исполнение Государствен-
ной программы города Москвы 
«Информационный город» 
на 2012—2018 годы Департамен-
том информационных техноло-
гий города Москвы организова-
ны мероприятия по установке 
современных камер видеона-
блюдения следующих типов:

— камеры подъездного видеона‑
блюдения;

— камеры дворового видеона‑
блюдения;

— камеры в местах массового 
скопления граждан;

— камеры в средних общеобра‑
зовательных учреждениях;

— камеры на объектах торговли 
и услуг, в том числе на ярмарках 
выходного дня.

В целях повышения качества 
жизни и уровня обеспечения безо‑
пасности жителей в городе Москве 
установлено более 125 000 камер 
видеонаблюдения.

Система видеонаблюдения обе‑
спечивает обзор около 90 % подъез‑
дов жилых домов и 60 % дворовых 
территорий.

В настоящее время проведены 
мероприятия по подключению 
внешних систем видеонаблюдения 
(интеллектуальная транспортная 
сеть, транспортно‑пересадочные 
узлы города, ГУП «Московский 
метрополитен и др.) в государствен‑
ную информационную систему 
«Единый центр хранения и обработ‑
ки данных».

Обращаем внимание, что срок 
хранения архива с камер видеона‑
блюдения составляет 5 суток.

На официальном портале 
www.data.mos.ru в открытом доступе 
представлены реестры камер подъ‑
ездного и дворового видеонаблюде‑
ния, с помощью которых вы можете 
узнать, оборудован ли ваш дом каме‑
рами видеонаблюдения. По мере 
развития системы реестр в обяза‑
тельном порядке дорабатывается 
и актуализируется.

Что делать, если вам понадобилась 
запись с камеры видеонаблюдения?

В первую очередь, необходимо 
обратиться в круглосуточный Обще‑
городской контакт‑центр по номеру 
8 (495) 587 00 02 в течение 5 суток 
с момента происшествия и оставить 
заявку на сохранение видеоархива. 
Для этого оператору контакт‑центра 
необходимо сообщить дату, время 
и адрес места происшествия. Вы 
получите номер заявки, который 
следует передать представителю 
правоохранительных органов. 
Информация с камер видеонаблю‑
дения, скачанная по заявкам граж‑
дан, хранится в архиве в течение 30 
календарных дней.

Копию архивных данных может 
получить только представитель пра‑
воохранительных органов, обратив‑
шись в Департамент информацион‑
ных технологий города Москвы 
с письменным запросом, оформлен‑
ным в установленной форме, а также 
с электронным носителем, на кото‑

рый осуществляется запись копии 
архивных данных. Полученный 
материал может оказаться ключе‑
вым свидетельством правонаруше‑
ния и помочь в раскрытии престу‑
пления по «горячим следам».

В настоящее время Департамен‑
том информационных технологий 
города Москвы прорабатывается 
вопрос предоставления доступа 
к системе городского видеонаблю‑
дения жителям города.

У вас есть предложения 
или пожелания по использованию 
системы видеонаблюдения? Или она 
уже вам помогла? Сообщите нам 
об этом по электронной почте 
dit‑video@mos.ru.

Дополнительная информация 
представлена на сайте 
www.video.dit.mos.ru, где вы также 
можете связаться с нами, заполнив 
форму обратной связи.

С наилучшими пожеланиями,
Департамент информационных 

технологий города Москвы

О системе городского видеонаблюдения


