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Очередная встреча  
с населением

Московские школьники поедут 
в Крым по обмену

на очередной встрече 
жителей с главой управы 
Савеловского района 
евгением Дмитриевичем 
Щербачевым, прошедшей 
21 мая, обсуждался вопрос 
о размещении парковок 
автотранспорта на терри-
тории района, а также 
другие вопросы, связан-
ные с благоустройством 
района.

С докладом выступила Зоя Владими-
ровна Суворова — директор ГКУ «Инже-
нерная служба Савеловского района».

До 2011 года на территории райо-
на было обустроено на дворовых тер-
риториях 702 парковочных места, 
при проведении работ по благоу-
стройству дворовых территорий в 
2011 году установлено 3203 дополни-
тельных парковочных места. В 
2012 году — 242 места, в 2013 году — 
233 места. В конце 2013 года, начале 
2014-го были снесены незаконно 
установленные металлические тенты 
(гаражи) и планируется, при выделе-
нии финансирования, обустройство 
еще 230 мест по устройству машин.

После доклада жители стали 
задавать свои вопросы, на которые 

довольно полно по очередности 
отвечали Евгений Дмитриевич и Зоя 
Владимировна.

В частности, встал вопрос о 
нехватке парковочных мест.

Дорогие выпускники!  
Сегодня в вашей жизни очень 

торжественный день, поскольку 
для вас звенит Последний 

школьный звонок.

С этого дня вы считаетесь взрослы-
ми людьми, а это очень ответственно. 
Вам придется самостоятельно прини-
мать решения, и только от вас самих 
теперь будет зависеть будущая жизнь.

Пусть дальнейшая учеба станет 
для вас интересным плаванием по 
реке знаний, отметки будут только 
хорошие, а новые предметы — увлека-
тельными. Переступая порог школы, 
верьте, что впереди вас ждет самое 
интересное!

С сегодняшнего дня на вас ложит-
ся ответственность за будущее. Хочет-
ся пожелать вам гладкой жизненной 
дороги, хороших друзей и помощни-
ков в работе, которую вы для себя 
выберете, и, конечно, самых легких 
испытаний!

Впереди еще экзамены и выпуск-
ной бал, на котором вы непременно 

будете самыми красивыми, как и 
положено на первом балу. Счастья 
вам, ребята, и успехов во всех сверше-
ниях.

Глава управы 
Савеловского района

Евгений ЩЕРБАЧЕВ

Уже этим летом московские 
школьники смогут поехать по 
обмену в Симферополь. Об этом 
M24.ru рассказала директор цен-
тра образования №1409 в Хоро-
шевском районе Ирина Ильиче-
ва. Как пояснил M24.ru вице-
премьер Автономной Республи-
ки Крым (АРК) Рустам Темирга-
лиев, такие программы сейчас 
активно развиваются.

«Школьники по обмену поедут 
из Москвы в Симферополь, из Каза-
ни в Бахчисарай, из Уфы в Бело-
горск», — пояснил Темиргалиев.

Как сказала Ирина Ильичева, 
ее школа уже готова принять 
крымских школьников. «Школа 
№9 в Симферополе — наш побра-
тим. Мы сейчас договариваемся с 
директором, и, когда будут закон-
чены все необходимые формаль-
ности, получены паспорта, ребята 
приедут в Москву», — пояснила 
Ильичева.

По ее словам, у московской 
школы №1409 лингвистический 
уклон, поэтому она давно участву-
ет в программах международного 
обмена с городами Великобрита-
нии, США, Франции, Германии, 
Италии и Испании. Поездки за гра-
ницу в основном позволяют 
«погрузиться в среду» и выучить 

язык, что касается тура в Крым, то 
он будет познавательным. «Крым-
чане жили в другой стране, а сей-
час у них появится возможность 
увидеть столицу нашей Родины. В 
нашей школе есть экскурсионное 
бюро, наши ученики проведут экс-
курсию крымчанам по всем глав-
ным достопримечательностям 
Москвы. Со своей стороны, наши 
школьники изучают историю, в 

Крыму они смогут наглядно уви-
деть новоприобретенную часть 
своей страны», — пояснила Ильи-
чева.

По ее словам, в случае с отдыхом 
по обмену принимающая сторона 
оплачивает проживание, встречу и 
другие расходы, отправитель платит 
только за билеты. Жить крымские 
школьники будут в московских 
семьях, а московские — в крымских.

Информация о летнем отдыхе в 
столице опубликована 1 июня 
на Портале открытых данных, 
об этом рассказала на опера-
тивном совещании правитель-
ства Москвы заммэра, руково-
дитель аппарата мэра и прави-
тельства столицы Анастасия 
Ракова.

На портале появятся данные о 
велодорожках, лодочных станциях, 
прокатах, футбольных полей, рол-
лердромах, местах для купания и 
пикников. Для каждого объекта про-
писаны адреса, телефоны, коорди-
наты, а также показано их располо-
жение на карте.

Мэр Москвы Сергей Собянин 
отметил, что портал «Открытые 
данные», появившийся в январе 
2013 года, набирает все большую 
популярность среди горожан. Гра-
доначальник высоко оценил рабо-
ту разработчиков и отметил, что 
«портал «Открытые данные» станет 
универсальным справочником о 
жизни в Москве».

«Среди основных преимуществ 
портала — удобный поиск информа-

ции (5—10 минут), а также достовер-
ность информации, представленной 
городскими органами власти», — под-
черкнула Анастасия Ракова.

Также среди преимуществ — 
сопровождение информации фото-
графиями.

Этим летом москвичи смогут 
посетить 124 бассейна, более 650 
тренажерных городков для заня-
тий воркаутом, почти 200 мест для 
пикника, 408 велопарковок, около 
4591 спортивных площадок, 389 
детских игровых площадок в пар-
ках и многое другое. Портал откры-
тых данных избавит горожан от 
необходимости переходить по 
множеству ссылок в Интернете и 
сопоставлять информацию с раз-
ных ресурсов в поисках достовер-
ной информации. При этом в целях 
безопасности, на портале доступ-
ны сведения не только о действую-
щих объектах, но и тех, чья дея-
тельность была запрещена прове-
ряющими органами. Например, 
опубликован список аттракционов, 
которые не прошли проверку без-
опасности и не могут быть исполь-
зованы.

Универсальный справочник 
о жизни в Москве — портал 
«Открытые данные»

График встреч главы управы Савеловского 
района Северного административного округа  
с населением в июне 2014 г.

Дата,  
время 

встречи

Место встречи 
(адрес)

Тема встречи

18 июня 
2014 г., 
в 19.00

Петровско-Разумов-
ский пр., д. 5, управа 
Савеловского района

1. О пресечении несанкци-
онированной торговли на 
территории района.
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активнЫЙ граЖДанин

Для активных граждан
Вице-мэр, руководитель аппара-

та мэра и Правительства Москвы 
Анастасия Ракова 21 мая представила 
прессе мобильное приложение 
«Активный гражданин». Приложение 
разработано по личному поручению 
мэра Москвы Сергея Собянина. 
Теперь Москвичи смогут участвовать 
в управлении городом через свои 
мобильные телефоны.

«Активный Гражданин» позволит 
проголосовать за тот или иной вари-
ант развития столицы или решения 
какой-либо проблемы. Результаты 
электронных референдумов будут 
воплощаться в жизнь.

На голосование еженедельно 
будут выноситься вопросы по акту-
альным городским темам. Приложе-
ние «Активный гражданин» доступно 
для мобильных устройств на базе iOS 
и Android.

Предварительная регистрация 
для участия в проекте открыта на сайте 
ag.mos.ru с конца апреля — заявки 
оставили более 140 000 человек.

Инициировать электронные 
референдумы будут лично мэр, 
члены московского правительства 
и территориальные органы власти, 
исходя из приоритетных задач, 

для решения которых чиновникам 
необходимо знать мнение москви-
чей. Мэрия также планирует отсле-
живать и ставить на голосование 
городские темы, которые широко 
обсуждаются в Интернете.

«Активный гражданин» — это следу-
ющий шаг в работе по вовлечению 
москвичей в управление городом. 
В 2011 г. мэрия запустила портал «Наш 
город» и приложение «Мобильная при-
емная», с помощью которых можно 
контролировать качество выполняе-
мых городскими службами работ.

По итогам электронного опроса 
мэра, проведенного весной 2014 г. 
среди пользователей московского пор-
тала госуслуг и портала «Наш город», 
77 % респондентов высказали желание 
активнее обсуждать с властями город-
ские вопросы. На предложение мэра 
проголосовать за различные варианты 
благоустройства Триумфальной площа-
ди и переименование ВВЦ откликну-
лись 300 тысяч москвичей. Решение 
вернуть ВВЦ историческое название 
ВДНХ принято 90 % голосов.

«С учетом такой высокой востре-
бованности электронных голосова-
ний мэр дал поручение создать спе-
циальный сервис для постоянного 

диалога и продумать систему моти-
вации для жителей с активной жиз-
ненной позицией», — заявила вице-
мэр, руководитель Аппарата мэра 
и Правительства Москвы Анастасия 
Ракова на презентации приложения.

По оценкам властей, уже к концу 
2014 года пользователями нового 
сервиса станут до 1 миллиона 
москвичей.

О сервисе 
«Активный Гражданин»

«Активный гражданин» — это сервис 
электронных референдумов. Чтобы уча-
ствовать в опросах, пользователь должен 
установить приложение на смартфон 
на базе iOS или Android, идентифициро-
ваться по номеру мобильного телефона 
и заполнить профиль, указав до трех адре-
сов «пребывания».

За активное использование при-
ложения пользователю начисляются 
баллы. Набрав 1000 баллов, пользова-
тель получает статус «Активный граж-
данин» и доступ к магазину бонусов.

В магазине бонусов накоплен-
ные баллы можно обменять 
на городские услуги (велопрокат, 
парковочные часы, билеты в кино, 
театры, музеи) или полезные мелочи.

«Гражданская платформа» 
выдвинула Леонида Ярмольника 
на праймериз «Моей Москвы»

Член Федерального гражданского комитета 
«Гражданской платформы» актер Леонид 
Ярмольник зарегистрировался кандидатом для 
участия в предварительном голосовании по 
выборам депутатов в Мосгордуму, которое 
организует гражданская инициатива «Моя 
Москва». Актер выдвинут московским отделени-
ем партии по избирательному округу 43 
«Арбат — Пресненский — Хамовники».

«Я очень люблю Москву, много лет здесь 
живу. Я очень много, на мой взгляд, стараюсь 
делать для Москвы, но не как депутат, а как гражданин. Многое из того, что 
я делаю, у меня получается. Возможно, если я буду депутатом, у меня будет 
получаться еще больше», — заявил Леонид Ярмольник.

Напомним, предварительное голосование перед выборами в Мосгор-
думу планируется провести 8 июня. Оно пройдет на 500 избирательных 
участках, специально организованных для праймериз.

Членом участковых счетных комиссий 
может стать любой москвич, который предва-
рительно подаст заявку на сайте Москва2014.
рф. Предпочтения будут отдаваться тем, у кого 
имеется высшее юридическое образование и 
чей возраст позволит провести на избиратель-
ном участке 16 часов.

Территориальная счетная комиссия будет 
формироваться из 5 человек. Мы будем ста-
раться, во всяком случае, я буду предлагать 
такую позицию, чтобы трое из пяти были 
людьми, которые ранее не принимали участия в работе избирательных 
комиссий. Как минимум один должен обязательно раньше принимать 
участие в работе избирательных комиссий, так как он просто понимает, 
как это функционирует. Потому что 5 дилетантов — это чересчур. Но и 
пятеро проверенных товарищей — тоже не нужны.

михаил БарЩевСкиЙ,  
общественный деятель,  председатель городской счетной комиссии 
гражданской инициативы «Моя Москва»:

Первый этап окончен
Закончилась регистрация канди-

датов для участия в предваритель-
ных выборов в Мосгордуму. Принять 
участие в предварительном голосо-
вании 8 июня изъявили желание 
1053 человека. Две трети из всех 
зарегистрировавшихся кандидатов 
приходится на последнюю неделю 
срока подачи документов. Зареги-
стрированные кандидаты представ-
ляют, практически, все профессии — 
работники медицины, образования, 
юристы, специалисты IT-сферы, 
представители рабочих специаль-
ностей, есть представители крупно-
го бизнеса, руководители предприя-
тий малого предпринимательства, 
индивидуальные предприниматели.

В предварительном голосовании 
«Моей Москвы» примут участие 
представители 30 партий, всего 313 
человек. При этом очень много 

известных оппозиционеров. 
Но большая часть зарегистрирован-
ных кандидатов — беспартийные. 
Большинство из них выдвинуто про-
стыми жителями разных районов 
Москвы. 

По словам организаторов «Моей 
Москвы», они сами не ожидали такой 
активности от политиков. «Много 
известных людей зарегистрирова-
лись. Их стремление принять уча-
стие говорит о том, что люди поня-
ли, что минусов от участия гораздо 
меньше, чем плюсов», — заявил Кон-
стантин Ремчуков. Также ожидается, 
что 8 июня и явка выборщиков будет 
высокой. «Если 1053 человека хотят 
участвовать в выборах, если они 
в состоянии привести каждый 
по тысяче человек, то будет вполне 
нормальная явка», — отмечает Рем-
чуков.

На сегодняшний день выборщи-
ками зарегистрировались более 73 
тысяч человек. За последнюю неде-
лю москвичи стали более активны 
в процессе регистрации. Если 
подобная тенденция сохранится, 
надежды авторов гражданской ини-
циативы «Моя Москва» на сотни 
тысяч москвичей, желающих прого-
лосовать на предварительных выбо-
рах, оправдаются.

Списки выборщиков формируют-
ся исключительно на основе анкет 
выборщиков. Каждая анкета по уста-
новленным правилам должна быть 
подписана конкретным москвичом. 
Выборщик может сам зарегистриро-
ваться на сайте Москва2014.рф. Кроме 
того, правом предоставления анкет 
обладает кандидат, либо его доверен-
ное лицо. Регистрация выборщиков 
продлится до 3 июня.

Оппозиционеры проследят 
за результатами праймериз «Моя Москва»

«Альянс Зеленых», а также 
«Справедливая Россия» выбрали 
своих представителей для уча-
стия в подведении итогов прай-
мериз «Моя Москва». Голосова-
ние за кандидатов в депутаты 
Мосгордумы пройдет 8 июня. 
«Зеленые» зарегистрировали 53 
активиста партии в качестве 
членов счетных комиссии.

«Мы направим активистов 
не только в Северный админи-

стративный округ, где я прини-
маю непосредственное участие 
в выборах, но и в другие избира-
тельные округа, чтобы прокон-
тролировать общий ход голосо-
вания и составить свое мнение 
об объективности результатов», 
— заявил кандидат от «Альянса 
Зеленых» Александр Закондырин.

«Справедливороссы» также 
решили делегировать своих 
представителей в счетные комис-

сии предварительного голосова-
ния в Мосгордуму.

Напомним, что председатель 
контрольно-счетной комиссии 
на праймериз «Моя Москва», кото-
рым стал общественный деятель 
Михаил Барщевский, пригласил 
представителей всех зарегистриро-
ванных в России партий направить 
своих представителей в участковые 
счетные комиссии на предвари-
тельных выборах.

Места для голосования на предварительных 
выборах кандидатов в депутаты МГД

Завершено формирование 
участковых счетных комиссий

Гражданская инициатива «Моя 
Москва» завершила формирование 
участковых счетных комиссий для обе-
спечения голосования москвичей на 
праймериз 8 июня. Процедура форми-
рования комиссий носила беспреце-
дентно открытый характер. В счетную 
комиссию мог записаться любой 
житель столицы через сайт Москва2014.
рф. Кроме того, организаторы предо-
ставили возможность направить своих 
представителей всем политическим 
партиям, зарегистрированным в РФ, 
общественным объединениям, а также 
независимым кандидатам, что является 
отклонением от традиционной проце-
дуры, определяемой избирательным 
законодательством.

Всего изъявили желание войти в 
состав участковых счетных комиссий 
3 867 человек.

Включено в состав 2500, из них:
— политические партии — все 

предложенные кандидатуры — 1131 
(100 %);

— кандидаты — все предложенные 
кандидатуры — 133 (100 %);

— все кандидатуры, записавшиеся 
через сайт — 433 из 453 (96 %);

— профсоюзные и общественные 
организации — 803 из 2150 (37 %).

В резерв комиссий включено — 
1367.

Предложения по включению своих 
наблюдателей в счетные комиссии 

было направлено всем политическим 
партиям, зарегистрированным в РФ (67 
партий). Из них 9 откликнулись и деле-
гировали своих наблюдателей.

От представителей политических 
партий — 1131:

Из них:
— Патриоты России 188;
— Единая Россия 186;
— Гражданская платформа 185;
— Родина 174;
— Справедливая Россия 173;
— ЛДПР 146;
— Альянс зеленых 51;
— Умная Россия 21;
— Партия военных пенсионеров 7.
В процессе реализации инициа-

тивы предварительного голосова-
ния ряд кандидатов высказали осо-
бенную заботу о необходимости 
максимально открытого и непред-
взятого подсчета голосов. Таким 
кандидатам Оргкомитет официаль-
но предложил направить своих 
представителей в участковые счет-
ные комиссии. Были разосланы пер-
сональные приглашения порядка 20 
кандидатам. Указанным предложе-
нием воспользовались 5 кандидатов 
и направили своих представителей 
на все 100 % участков своих избира-
тельных округов: Александр Закон-
дырин (12 чел), Владислав Наганов 
(10 чел), Александр Шумский (10 
чел), Илья Свиридов (10 чел), Мария 

Гайдар (11чел). Всего от кандидатов 
53 человека.

Каждый из кандидатов получит 
возможность направить своих предста-
вителей в качестве кандидатов на каж-
дый из избирательных участков по сво-
ему избирательному округу. Наблюда-
телями приглашаются представители 
всех зарегистрированных партий, 
СМИ, представители общественных 
организаций, а также организаций, 
которые изъявили желание контроли-
ровать ход голосования (таких, как 
«Голос»).

Среди кандидатов в счетные 
комиссии свыше 50 % (1348 чел) не 
имеют опыта работы в избиратель-
ных комиссиях и сформированы из 
представителей партий. Городская 
счетная комиссия проведет отбор 
кандидатов и организует обучение и 
инструктаж участников счетных 
комиссий, в том числе и тех, кто не 
включен в состав комиссий для под-
готовки резерва. С 3 июня пройдут 
масштабные занятия, которые будет 
проводить Михаил Барщевский.

Городская счетная комиссия будет 
внимательно рассматривать все жало-
бы на организацию и ход голосования 
8 июня. В планах в кратчайший срок 
проинформировать жителей города 
обо всех нарушениях и установленных 
противоправных действиях кандида-
тов и участников голосования. 

— Считаю, что проведение праймериз в Москве — это замечатель-
ная идея, когда любой желающий может сделать свой выбор и уви-
деть результаты голосования онлайн. Это на самом деле большой шаг 
на пути к повышению демократичности избирательного процесса в 
стране.

Думаю, при соответствующей информационной поддержке этого 
процесса, активность москвичей на праймериз будет высокая. Те, кто оста-
нется в Москве в этот период, — 8 июня — придут на участки. Лично я тоже 
собираюсь.

вячеслав кУлаков, актер театра и кино:

Я согласен с мнением, что инициатива проведения праймериз в 
Москве — это продвижение в сторону большей демократичности избира-
тельного процесса. При этом мне хочется верить, что через этот фильтр 
не «просочатся» люди, не имеющие необходимых профессиональных 
навыков. Считаю, что во власти должны оставаться люди опытные, про-
веренные временем, я не очень верю в новые кадры, которые могут 
«выплыть» на волне конъюнктуры. Потому что зрелость руководителей 
измеряется годами, которые они провели на ответственной работе.

Я по роду своей деятельности много гастролировал и гастролирую. И 
я могу, например, сравнить, какая была Тюмень до Собянина и при Собя-
нине, какой был Екатеринбург до Росселя и при Росселе. Вот такого мас-
штаба управленцы нужны в нашей стране на всех уровнях!

А бить себя в грудь кулаком и говорить, что мы все можем — да вы сна-
чала проявите себя в мирной жизни! Я рассчитываю, что не бегающие по 
митингам москвичи все понимают и смогут разобраться, за кем из канди-
датов стоит жизнь на твердом фундаменте, а за кем — только обещания на 
болотистой почве.

николай лУкинСкиЙ, артист разговорного жанра, пародист:

— Я полностью поддерживаю инициативу 
провести в Москве праймериз. Более того, в свое 
время я сама предлагала ввести этот механизм для 
президентских выборов, писала документы в под-
держку этого решения.

Я считаю, что когда неожиданно на выборах 
появляются люди «из ниоткуда», общественность 
бывает огорошена, и это не очень правильно. 
Нужна прозрачность. И праймериз — это как раз 
тот механизм, который его обеспечивает. Должна 
быть конкурентная борьба между лидерами, а не 
бюрократическая борьба. Поэтому я приветствую 
эту московскую инициативу и вместе с семьей 
8 июня приду на свой участок голосовать.

— Предварительные выборы будут показа-
тельны для всей страны. Избирательных участ-
ков будет 500. На каждом будут работать в сред-
нем по 5 человек. Любые общественные объеди-
нения, вне зависимости от их политической 
ориентации, как известно, могут выдвигать 
своих членов в счетные комиссии. Наш центр 
активно поддержал гражданскую инициативу 
«Моя Москва». Общественные организации 
Москвы примут участие в работе счетных комис-
сий и окажут этой гражданской инициативе 
помощь в информационном плане.

— Я очень позитивно воспринял новость о том, что в Москве будут впервые в 
России проведены праймериз. Единственное — я бы ужесточил все-таки правила 
отбора кандидатов. Я люблю Москву, я в ней родился и вырос, и считаю, что люди, 
которые претендуют на какие-то высокие должности в столице, должны родиться 
в этом городе. То есть, геополитическая привязка должна быть обязательно, нужно 
учитывать мнение коренных москвичей, ведь нам тут жить!

Если говорить о самой идее проведения предварительных выборов, то я бы этот 
опыт распространил и на другие избирательные кампании — выборы глав районов, 
например. И так же можно выбирать главу отдела полиции.

Что касается лично моего участия — то я бы, знаете, поучаствовал бы и в качестве 
кандидата на этих праймериз, однако я только 8 июня вернусь в Москву.

ольга крЫШтановСкая, социолог: артур Савелов,  
лидер общественной организации 
Московского студенческого центра:

вячеслав раЗБегаев, актер театра и кино:

Улицы и дома на них

Место распо-
ложения 

избиратель-
ного участка 

(Организа-
ция)

Место 
располо-

жения 
избира-

тельного 
участка 
(Адрес)

№ избира-
тель-ного 

участка 
праймериз

Верхняя Масловка ул.: 6, 8, 10, 12, 16(к.1), 20, 
22, 24, 28, 28(к.2); 
Мишина ул.: 23, 27, 29, 38, 39, 42; 
Старый Петровско-Разумовский проезд: 3, 
5-13, 6(к.1, 2, 3), 15-17, 
8 Марта ул.: 2/10(к.1, 2, 3); 6, 8(к.1, 2); 
Юннатов ул.: 6(к.1, 2), 7, 8А, 14, 14А; 15(к.1, 2), 
17(к.1, 2, 3, 4); 
Мирской пер.: 3, 5, 4, 8(к.1, 2, 3), 16(к.1, 2); 
Петровско-Разумовский проезд: 17, 17А, 
25(к.1, 2, 3), 25А; 8, 8А 10, 12, 14;  5, 7, 9 с.1, 11А, 
13(к.1, 2), 15, 16,16 к.2; 
1-я Бебеля ул.: 7, 7А; 
2-я Бебеля ул.: 26, 38(к.1, 2, 3); 
2-я Квесисская ул.: 24(к.1, 2, 3), 25; 
Писцовая ул.: 9-11, 13, 15; 
Полтавская ул.: 33, 35 , 39-41; 
Мишина ул.: 4, 12, 16, 22, 26, 28, 32, 34(к.1, 2).

ГБОУ СОШ № 
205

Верхняя 
Масловка 

ул. 26

98

4-й Вятский пер.: 14, 16(к.1, 2), 18(к.1, 2, 3, 4), 20, 22, 24(к.1), 
33/47, 35, 37;  22Б, 24(к.2, 3); 
Петровско-Разумовский проезд: 18, 18А, 20, 22(к.6); 
22(к.8, 11), 24(к.1, 2 ,3, 4, 5, 15, 17, 18, 19); 
Полтавская ул.: 47(к.1, 2); 
Башиловская ул.: 21, 23(к.1, 2, 3, 4), 25; 26, 27, 28, 29, 30, 32;

ГБОУ СОШ № 
694

2-я Хутор-
ская ул.  15

99

Улицы и дома на них

Место распо-
ложения 

избиратель-
ного участка 

(Организа-
ция)

Место 
располо-

жения 
избира-

тельного 
участка 
(Адрес)

№ избира-
тель-ного 

участка 
праймериз

1-я Хуторская ул.: 2(к.1, 2, 3), 4(к.1); 5, 5А, 7, 8(к.1, 
2, 3), 10(к.2, 3), 14, 16/26(к.1, 2, 3, 4, 5, 6); 
2-я Хуторская ул.: 6/14(к.1, 2, 3), 9, 11, 18(к.1, 2), 
19(к.1, 2), 20, 22, 27; 
2-й Хуторской пер.: 4/13; 
Бутырская ул.: 53(к.1, 2, 3), 65/68, 79, 89, 89(к. 2), 
91, 93, 95, 97; 
Вятская ул.: 51, 53; 
1-й Хуторской пер.: 2, 4.

Башиловская ул.: 1(к.1, 2);  3(к.1, 2), 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 13, 14(к.1, 2); 15, 17, 19; 
4-й Вятский пер.: 21, 23, 27; 
Писцовая ул.: 14, 16 (к.1, 2, 3, 4, 6); 
Полтавская ул.:  2. 4, 6; 16(к.1, 2), 18; 
Бутырская ул.: 3, 5, 7, 9(к.1, 2), 11, 15, 17А, 19, 21; 
Вятская ул.: 1, 3, 16; 
2-я Квесисская ул.: 6, 9, 11, 13, 15, 21;  18, 20(к.1), 
22, 23; 
Нижняя Масловка ул.: 6(к.1, 2), 8; 
3-я Бебеля ул., 34; 
1-я Бебеля ул.: 3, 3А; 
Верхняя Масловка ул.: 2, 4; 
Нижняя Масловка ул.: 14, 18, 20; 
Петровско-Разумовский проезд: 2, 3/1, 4, 4А.

ГБОУ СОШ № 
211

Писцовая 
ул. 14а

100

— Народное голосование позволит москви-
чам лучше узнать своих кандидатов. Это в неко-
тором смысле первый тур выборов, который 
определит лучших кандидатов. И те, кто побе-
дят 8 июня, смогут с большей уверенностью, 
уже обладая кредитом доверия москвичей, идти 
на выборы 14 сентября.

ирина илЬиЧева,  
директор гимназии № 1409, председатель Совета 
руководителей образовательных учреждений САО
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БеЗопаСноСтЬ

Межрайонной прокуратурой 
проанализировано состояние 
преступности среди несовер-
шеннолетних на поднадзорной 
территории (районы: Аэропорт, 
Беговой, Савеловский, Сокол, 
Хорошевский) за 5 месяцев 
2014 года.

Анализ подростковой преступ-
ности за 5 месяцев 2014 года в срав-
нении с аналогичным периодом 
прошлого года показал, что под-
ростковая преступность на поднад-
зорной территории снизилась с 11 
до 10 преступлений.

Так за 5 месяцев 2014 года совер-
шенные несовершеннолетними 
преступления по видам подразделя-
ются: — ст. 158 УК РФ (кража) — 3 
(АППГ — 6), ст. 159 УК РФ (мошенни-
чество) — 0 (АППГ –1), ст. 161УК РФ 
(грабеж) — 0 (АППГ — 1), ст. 163 УК 
РФ (вымогательство) — 1 (АППГ — 
0), ст. 162 УК РФ (разбой) — 2 (АППГ 
— 0), ст. 112 УК РФ (умышленное 
причинение средней тяжести вреда 
здоровью) — 1 (АППГ — 0), ст. 228 УК 
РФ (незаконное приобретение, хра-
нение, перевозка, изготовление нар-
котических средств) — 3 (АППГ — 2).

Анализ несовершеннолетних 
преступников. За 5 месяцев 
2014 года совершено 10 преступле-
ний 9 несовершеннолетними (АППГ 

— 11 преступлений совершено 5 
несовершеннолетними).

По возрасту преступления, 
совершенные несовершеннолетни-
ми, за 5 месяцев 2014 года подразде-
ляются следующим образом: 14 лет 
— 1 (АППГ –0), 15 лет — 1 (АППГ — 
1), 16 лет — 3 (АППГ — 2), 17 лет — 4 
(АППГ — 3). Анализ показывает, что 
как за отчетный период 2013 года, 
так и в 2014 году в основном престу-
пления совершались несовершенно-
летними в возрасте 16—17 лет. Также 
прослеживается тенденция к омоло-
жению подростковой преступности: 
2 преступления совершены одним и 
тем же подростком 14 лет.

За 5 месяцев 2014 года престу-
пления совершены несовершенно-
летними лицами мужского пола — 6 
(АППГ — 5), лицами женского пола 
— 3 (АППГ — 0).

По занятости несовершеннолет-
них, совершивших преступления, 
подразделяются: учащиеся школ — 2 
(АППГ — 3), учащиеся колледжей — 6 
(АППГ — 2), учащийся вуза — 1 (АППГ 
— 0), не работает и не учится — 2 
(АППГ — 0). Таким образом, за 5 меся-
цев 2014 года большинство несовер-
шеннолетних, совершивших престу-
пления, являлись учащимися различ-
ных образовательных учреждений.

За 5 месяцев 2014 года несовер-
шеннолетними жителями города 

совершено 3 (АППГ — 5) преступле-
ния, из них жителями района — 1 
(АППГ — 2), иногородними несовер-
шеннолетними совершено 6 (АППГ 
— 0) преступлений. Таким образом, 
произошел значительный рост пре-
ступлений, совершенных иногород-
ними несовершеннолетними.

Преступлений, совершенных 
несовершеннолетними в состоянии 
алкогольного, наркотического опья-
нения в истекшем периоде 2014 года 
не зарегистрировано.

Анализ обстоятельств соверше-
ния преступлений несовершеннолет-
ними: все преступления в 2014 году 
совершены несовершеннолетними в 
дневное время (АППГ — 1 преступле-
ние совершено в ночное время).

Место совершения: 10 преступле-
ний совершено на улице (АППГ — 4), 
1 преступление совершено в магазине 
(АППГ — 0), учебном учреждении — 0 
(АППГ — 0), в физкультурном центре 
— 0 (АППГ — 1), в подъездах жилого 
дома — 0 (АППГ — 6).

За 5 месяцев 2014 года несовер-
шеннолетними совершено 6 престу-
плений в группе (АППГ — 2), из них 
в группе со взрослыми 2 (АППГ — 2).

Ст. помощник Савеловского 
межрайонного прокурора  

г. Москвы 
А. А. ГУКОВА

В соответствии с распоряжени-
ем Правительства Москвы от 12 
мая 2011 г. № 376-РП «О базовом 
регистре информации, необхо-
димой для предоставления госу-
дарственных услуг в городе 
Москве» при получении государ-
ственной услуги «Согласование 
переустройства и (или) пере-
планировки жилых и нежилых 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах и оформ-
ление приемочной комиссией 
акта о завершенном переустрой-
стве и (или) перепланировке 
помещений в многоквартирных 
домах и жилых домах» заяви-
тель вправе не предоставлять 
следующие документы:

Паспортное досье.
Копия ордера на жилое помеще-

ние.
Справка об утере ордера (жилое 

помещение).
Договор социального найма 

(жилое помещение).
Карточка учета собственника 

жилого помещения (жилое помеще-
ние).

Договор купли-продажи жилого 
помещения.

Договор купли-продажи с рас-
срочкой платежа жилого помеще-
ния.

Договор мены с оплатой разни-
цы в стоимости жилых помещений с 
рассрочкой платежа.

Договор купли-продажи жилого 
помещения с использованием ипо-
течного жилого кредитования.

Договор найма жилого помещения.
Договор найма жилого помеще-

ния в общежитии.
Договор найма жилого помеще-

ния (в бездотационном доме 
жилищного фонда города Москвы).

Договор найма служебного 
жилого помещения.

Договор социального найма 
(жилое помещение).

Кадастровая выписка об объекте 
недвижимости (жилое помещение).

Кадастровый паспорт объекта 
недвижимости (жилое помещение).

Поэтажный план (нежилое 
помещение).

Экспликация к поэтажному 
плану (нежилое помещение).

Выписка из технического 
паспорта здания (строения) (Форма 
1а) (нежилое помещение).

Справка БТИ о состоянии зда-
ния / помещения (Форма 5) (нежи-
лое помещение).

Выписка из домовой книги 
(жилое помещение).

Выписка из ЕГРП (нежилое 
помещение).

Свидетельство о государствен-
ной регистрации прав на здание 
(строение, сооружение объект неза-
вершенного строительства) (нежи-
лое помещение).

Поэтажный план (нежилое 
помещение).

Выписка из ЕГРП (жилое поме-
щение).

Единый жилищный документ 
(жилое помещение).

Выписка из домовой книги (для 
нанимателя).

Копия финансово-лицевого 
счета (жилое помещение).

Договор найма жилого помеще-
ния (для арендатора).

Инспекция по надзору за переу-
стройством помещений жилых 
домов по САО запрашивает данные 
документы самостоятельно, посред-
ством межведомственного элек-
тронного взаимодействия, через 
автоматизированную систему госу-
дарственных и муниципальных 
услуг и функций (АС ГУФ).

Также заявитель вправе обра-
титься за получением государствен-
ной услуги в электронном виде 
посредством направления электрон-
ного заявления через Портал госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (функций) города Москвы 
(http://pgu.mos.ru / ru / .).

Анализ преступлений, совершенных 
несовершеннолетними

Бесплатное обучение

О согласовании перепланировки

СтроЧнЫе оБъявления

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

Куплю комнату 8(985)896-19-09.

Куплю МОНЕТЫ: копейки СССР до 1958г (200 р/кг), 
Юбилейные рубли СССР, Юб. 10 рублей РФ, 
монеты из серебра, золота, царские 8 (495) 222-86-99

БЕСПЛАТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ тел. (495) 720 43 12

БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

НАСЕЛЕНИЯ

(495) 726 34 54

По курсу «Основы управле-
ния многоквартирным домом»

Организатор: Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства города Москвы.

Кто может обучаться?
Председатели и члены правле-

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

Члены совета МКД, представите-
ли инициативных групп граждан.

Какие темы включены в обу-
чение?

Программа обучения включает в 
себя вопросы: нормативно-право-
вое обеспечение управления много-
квартирными домами; государ-
ственные программы города 
Москвы; подготовка и проведение 
общего собрания собственников 
помещений; общее имущество в 
многоквартирном доме; стандарт 
раскрытия информации управления 
многоквартирным домом; договор-
ные отношения при управлении 
многоквартирным домом; бухгал-
терский учет и налогообложение в 
ТСЖ, ЖСК; расчет и начисления пла-
тежей; капитальный ремонт много-
квартирного дома; структура орга-

нов власти в г. Москве; организация 
взаимодействия с органами власти; 
избрание и организация деятельно-
сти совета многоквартирного дома.

Слушатели получают комплект 
информационных материалов по 
тематике обучения.

Период обучения: — май—сен-
тябрь 2014 г. Группы формируются 
еженедельно.

Срок обучения — 10 рабочих 
дней.

Начало занятий: 10.00.
С собой иметь паспорт, копию 

паспорта.
Слушателям, прошедшим обуче-

ние, выдаются удостоверения о 
повышении квалификации государ-
ственного образца.

Запись на обучение: по рабо-
чим дням с 10.00 до 17.00. Тел.: 
8 (495) 371-97-72; 8 (499) 267-34-92; 
e-mail: center@kgh.mos.ru.

Адрес: Рязанский пр-т, д. 99. 
Здание Бизнес-Центра. Проезд: 
ст. метро «Выхино», последний 
вагон из центра, налево, вход на 
территорию Государственного 
университета управления (ГУУ) 
через правую проходную (от 
метро).

На  Раздельной  улице...
Пью утра майского прохладу.
Трамваев слышу перезвон.
Листву аллей, кустов ограду
Я вижу, как чудесный сон!
 
Гроза промчалась, снова солнце
Ликует! Распахнув оконце,
Вдыхаю, как бесценный дар,
Сирени колдовской нектар!
 

Всё в памяти живой всплывает;
Подъезд, сараи, узкий двор.
И воробьёв горластых хор
Блаженством душу наполняет!
 
Давно уж сломан детства дом.
Мечты остались лишь о нём.
  

Анатолий Винокуров

На октябрь 2014 года Департа-
ментом природопользования и 
охраны окружающей среды 
города Москвы на территории 
10 административных округов 
столицы запланировано прове-
дение экологической акции по 
раздельному сбору отходов.

Основная цель проведения 
мероприятия — повышение эко-
логической культуры и уровня 
осведомленности широких слоев 
населения в вопросе раздельного 
сбора твердых бытовых отходов, 
популяризация экологически 
ответственного образа жизни, 
привлечение добровольцев из 

различных социальных и возраст-
ных групп к делу охраны окружа-
ющей среды.

Акция будет проводиться в 
формате заезда специально мар-
кированных передвижных пун-
ктов для приема раздельно 
собранных отходов. Автомобили 
объедут около 125 районов столи-
цы по заранее намеченному гра-
фику, делая часовые стоянки в 
условленных местах.

Участники Акции смогут сдать в 
мобильный пункт приема 4 вида 
отходов: бумагу и картон, стекло, 
пластик, алюминиевые банки, кото-
рые в дальнейшем будут направлены 
на переработку.

Экологическая акция


