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

Дата,  
время 

встречи

Место встречи 
(адрес)

Тема встречи

20 августа 
2014 г., 
в 19.00

Петровско-Разу-
мовский пр., д. 5, 
управа Савелов-
ского района

1.  О выполнении  Программы 
комплексного благоустрой-
ства территории района.

Около 30 семей Северного 
округа наградили медалью  
«За любовь и верность»  
в День семьи,  
любви и верности 8 июля
медаль, а также памятные 
подарки получили в День 
семьи, любви и верности 
393 московские семьи, из 
них 30 — представители 
Северного округа столицы.

Медаль «За любовь и верность» 
вручается самым крепким семейным 
парам, прожившим в браке более 
25 лет. На медали изображены глав-
ные символы праздника: святые 
Петр и Феврония — образцы супру-
жеской любви и верности, ромашка 
и цвета Российского флага.

там планируется построить 
две многоуровневые авто-
стоянки в техническом 
пространстве тоннеля.

Стоянки будут располагаться на 
трех подземных уровнях и частич-
но — на прилегающей к тоннелю 
территории. Над выходами из под-
земных этажей и над въездами и 
выездами предусмотрены одноэтаж-

ные павильоны. Первая парковка 
будет рассчитана на 434 машино-
места, а вторая — на 138.

Напомним, что Алабяно-Балтий-
ский тоннель обеспечит прямое 
сообщение Дмитровского шоссе с 
Карамышевской набережной, 
Ленинградским и Волоколамским 
шоссе. Он станет частью строящей-
ся Северо-западной хорды, строи-
тельство которой также завершат к 
2016 году.

Над Алабяно-Балтийским тоннелем 
будет парковка

Жители Северного округа Роальд 
Романов и Александр Ульянов 
вместе с другими ветеранами 
войны, сражавшимися на терри‑
тории Белоруссии, в преддверии 
70‑й годовщины освобождения 
Минска от фашистских захватчи‑
ков были награждены памятной 
медалью в честь 70‑летия осво‑
бождения от фашистов Респу‑
блики Беларусь.

Ветераны также приняли участие в 
открытии на здании санатория «Энер-
гия» мемориальной доски, посвящен-
ной белорусскому штабу партизанско-
го движения, который базировался в 
здании санатория с начала 1943 до 

июля 1944 года. Санаторий «Энергия» 
был отреставрирован по инициативе и 
при участии национальной автономии 
белорусов Москвы.

На круглом столе, прошедшем в 
музее на Поклонной горе в ознаме-
нование 70-летия операции «Багра-
тион» а также Дня партизана и под-
польщика, с докладом о партизан-
ском движении на территории 
Белоруссии выступил заместитель 
председателя Объединенного сове-
та партизан и подпольщиков 
Московского комитета ветеранов 
войны, фронтовик, бывший юный 
партизан Александр Ульянов.

Напомним, что День партизана и 
подпольщика отмечается 29 июня.

Медали в честь 70-летия 
освобождения Белоруссии 
от фашистов вручены ветеранам САО

Переход московских школ 
на пятидневную учебную 
неделю одобрил мэр Москвы
Мэр Москвы выступил за возвра‑
щение московских школ к пятид‑
невной учебной неделе, так как 
это дает возможность родителям 
проводить больше времени с 
детьми. Об этом он заявил на 
заседании межрайонного совета 
директоров образовательных 
организаций и межрайонной 
ассоциации родительской обще‑
ственности в Северном админи‑
стративном округе города 
Москвы.

«С 1 января этого года мы измени-
ли систему финансирования школ в 
части пяти- и шестидневной работы. 
Так сложилось исторически, что 
пятидневные недели были в финансо-
вом плане ущемлены. Платили за уче-
нико-часы, норматив был несколько 
меньше, и это стимулировало посто-
янный переход школ на шестиднев-
ную неделю, что вызывало нарекания 
родителей, потому что многие из них 
хотят, чтобы их дети в субботу и вос-
кресенье находились дома», — сооб-
щил Сергей Собянин.

По словам мэра Москвы, по 
субботам школы смогут организо-
вать внеклассные занятия: по про-
фессиональной ориентации, лек-
ции вузовских преподавателей, 
культурные и спортивные меро-
приятия.

Председатель межрайонного 
совета, директор гимназии № 1409 
Ирина Ильичева представила 
результаты эксперимента по пере-
ходу на пятидневную учебную 
неделю, который проводился в 
ряде школ САО с 1 сентября про-
шлого года.

Ирина Ильичева отметила, что 
гимназия № 1409 также участвова-
ла в эксперименте. Образователь-
ное учреждение перешло на пятид-
невную учебную неделю по прось-
бе родителей учеников.

«Мы видим огромное преиму-
щество. Все-таки воспитанием, на 
наш взгляд, должна заниматься 
школа, без сомнения, но все начи-
нается именно с семьи. Поэтому та 
возможность, которая появилась у 
родителей, — проводить больше 
времени со своими детьми, — на 
наш взгляд, это самое главное», — 
отметила она.

В САО в мкр. 2—3 Бескудниково 
на днях был введен в эксплуа‑
тацию еще один объект по 
программе «Народный гараж».

Как сообщили в пресс-службе 
Мосгорстройнадзора, строитель-
ство шестиэтажного паркинга на 
99 машиномест общей площадью 
3570 кв. м велось с 2012 года. Спе-
циалистами Мосгосстройнадзора 
осуществлялся надзор за ведением 
работ в соответствии с програм-
мой проверок.

За период строительства 
застройщику выдано 39 предписа-
ний об устранении нарушений, 
составлено 10 протоколов об 
административных нарушениях в 
области строительства с наложе-
нием штрафных санкций на 
общую сумму 590 тыс. рублей. В 
результате инспекторам удалось 
добиться полного устранения 
нарушений. В настоящее время 
паркинг начинает заселяться.

Источник http://www.advis.ru

Еще один «народный гараж» 
появился в САО 



Савеловский посад№ 7 (151), июль 2014 г.2
гороД, округ, район

активный гражДанин

Мэр Москвы поможет всем кан‑
дидатам в Мосгордуму получить 
бесплатный теле‑ и радиоэфиры 
на городских медиаплощадках: 
телекомпаниях «Москва 24», 
«Доверие», а также радиостан‑
ции «Говорит Москва» и 
«Москва ФМ». Об этом градона‑
чальник заявил на одном из 
выездных совещаний.

Это решение стало ответом Сер-
гея Собянина на письмо главы 
Мосизбиркома Валентина Горбуно-
ва с просьбой о бесплатных телеэ-
фирах. Ранее Роскомнадзор дал 
разъяснение, из которого следовало, 
что выборы регионального уровня 
не предусматривают бесплатное 
время на крупных телеканалах. 
Лишь окружные и районные СМИ 
обязаны давать эфир и площади бес-
платно и всем. Но ввиду важности 
выборов Мосизбирком попросил 

Сергея Собянина помочь провести 
кампанию на высоком уровне.

«Я считаю, вообще никаких 
проблем нет. Городские каналы — 
«Москва 24», «Доверие», городское 
радио вполне могут быть предо-
ставлены кандидатам для избира-
тельной кампании», — сообщил 
Сергей Собянин.

По мнению мэра, от наиболее 
четкого представления программ и 
предложений каждого кандидата 
зависит, насколько осознанным 
будет выбор москвичей. Поэтому 
мэр попросил городское телевиде-
ние дать всем кандидатам возмож-
ность бесплатно и в равных услови-
ях выступить на дебатах в эфире. 
Формат и подробности будут обсуж-
даться совместно с журналистами.

Московское правительство заин-
тересовано в том, чтобы у кандида-
тов были равные возможности доне-
сти свою программу до избирателей. 

Важность телеэфиров обуславлива-
ется тем, что вся избирательная кам-
пания приходится на летний пери-
од. Большая часть горожан проводит 
время за городом на даче. Подмо-
сковные деревни и поселки полно-
стью выключены из агитационной 
работы кандидатов, туда не доходят 
газеты и листовки, Интернет есть 
далеко не в каждом доме, а специаль-
но приезжать в город на встречи с 
кандидатами избиратели не будут. 
Телевизор же есть практически у 
всех. Поэтому важно, чтобы канди-
даты имели возможность предста-
вить свои программы именно в 
эфире.

Дебаты кандидатов в депутаты 
Мосгордумы начнутся 18 августа. 
Дебаты будут выходить несколько 
раз в день. Всего планируется 45 
выпусков — по числу избиратель-
ных округов. Для кандидатов прове-
дут жеребьевку эфирного времени.

Сергей Собянин предлагает 
предоставить эфир для дебатов всем 
кандидатам в Мосгордуму

По решению москвичей разгрузочно-
погрузочные работы в жилых домах 
в ночное время будут ограничены

Впервые москвичи примут участие в разработке программы Дня города

Проголосовать  
в «Активном гражданине»  
теперь можно  
и без Интернета

Сергей Собянин  
лично оценил то,  
как проведены работы 
по благоустройству 
этой природной 
территории. 

Как отметил мэр, неболь-
шая зеленая зона давно стала 
тесной для огромного потока 
гостей, уже сейчас парк посе-
щает более 2 млн человек в 
год. Так что его площадь 
решено увеличить в 4 раза до 
40 с лишним га за счет присо-
единения еще десятка парков. 
Кроме того речь шла и о судь-
бе памятников культуры, рас-
положенных на территории 
Кузьминок. Хозяйственные 
постройки так называемого 
Красного двора, оранжерей и 

египетский домик долгое 
время были заброшены и сей-
час нуждаются в срочной 
реставрации.

«В ближайшее время мы 
привлечем инвесторов, чтобы 
здесь сделали соответствующую 
реставрацию. Я надеюсь, что, 
можно будет, один из объектов 
отдать под ЗАГС, потому что это 
привлекательное и популярное 
место для свадеб», — сказал мэр 
Москвы.

Сергей Собянин особо 
отметил, что после реставрации 
все объекты культуры в Кузь-
минках должны быть открыты 
для свободного посещения. В 
целом в этом году планируется 
обновить около сотни скверов и 
общественных пространств, в 
том числе ВДНХ и Останкин-
ский парк.

Реставрация парка 
«Кузьминки»

Принимать участие в элек-
тронных референдумах по наи-
более резонансным темам в 
рамках проекта «Активный 
гражданин» теперь смогут все 
жители Москвы, включая тех, 
кто никогда не пользовался 
смартфоном или Интернетом. 
Проголосовать можно в много-
функциональных центрах — 
МФЦ — одновременно с полу-
чением любой государственной 
услуги. Уже сейчас горожане 
смогут высказаться о судьбе 
Шуховской башни.

Мобильное приложение 
«Активный гражданин» для про-
ведения электронных голосова-
ний среди горожан было запу-
щено 21 мая. Каждую неделю 
мэр и Правительство Москвы 
выносят на обсуждение пользо-
вателей важные для города 
вопросы. Отвечая на них, 
москвичи могут напрямую вли-
ять на принимаемые властями 
решения. 24 июня голосования 
стали доступны на сайте проек-
та — ag.mos.ru.

За полтора месяца работы в 
приложении было проведено 
более 40 опросов. Жителям пред-
лагалось определить функцио-
нальное назначение легендар-
ных павильонов ВДНХ, высказать 

свое мнение по поводу предо-
ставления мест в детских садах 
приезжим, выбрать дополни-
тельные услуги проката спортив-
ного инвентаря в парках.

Теперь наиболее важные 
опросы сервиса «Активный 
гражданин» доступныи тем, кто 
никогда не пользуется Интерне-
том — отдать свой голос теперь 
можно в 71 из 93 московских 
многофункциональных цен-
тров. До конца июля такая воз-
можность появится во всех 
МФЦ без исключения. Голосова-
ние проводится на специаль-
ных устройствах, которые 
используются для оценки каче-
ства обслуживания посетителя. 
Голоса, поданные через МФЦ, 
будут учитываться как аноним-
ные. Для того, чтобы получать 
баллы за пройденные опросы 
или участвовать в локальных 
референдумах, горожанам при-
дется зарегистрироваться на 
сайте проекта или установить 
приложение.

С момента запуска постоян-
ными пользователями системы 
«Активный гражданин» стали 
свыше 160 тыс. москвичей. В 
общей сложности ими пройде-
но более полутора миллионов 
опросов.

Правительство Москвы утверди‑
ло постановление, которое вво‑
дит серьезные ограничения на 
проведение ночных разгрузоч‑
но‑погрузочных работ в магази‑
нах, расположенных в жилых 
домах или пристройках к жилым 
домам. Решение принято по 
результатам электронного рефе‑
рендума в системе «Активный 
гражданин», говорится в доку‑
менте. В пользу ограничения 
высказались 70 % москвичей.

Голосование среди горожан про-
ходило в рамках проекта «Активный 
гражданин» с 10 по 20 июня. Всего в 
опросе приняли участие 51 234 челове-
ка. Как показали результаты голосова-
ния, свыше 70 % москвичей считают 
необходимым установить дополни-
тельные правила проведения работ по 
погрузке и разгрузке в ночное время.

Необходимость регламентиро-
вания ночных разгрузочных работ в 
торговых точках связана с введени-
ем ограничения на въезд в город 
грузового транспорта в дневные 
часы, в результате чего большая 
часть разгрузочных работ стала про-
изводиться в ночное время, вызывая 
жалобы жителей.

Для жителей Москвы наиболее 
важными условиями при проведе-
нии разгрузочно-погрузочных 
работ в ночное время является глу-
шение двигателя машины (21 % голо-

сов), а также запрет на использова-
ние оборудования, превышающего 
допустимые нормы шума (20 % голо-
сов). Почти 10 % горожан не устраи-
вает использование громкой связи. 
Еще 7 % москвичей высказались про-
тив освещения фасадов жилых зда-
ний прожекторами или фарами 
машин. 42 % опрошенных считают 
необходимым соблюдение всех 
вышеперечисленных условий.

Все замечания горожан были 
учтены в постановлении Правитель-
ства, подготовленном Департамен-
том транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструктуры. 
Теперь работники при погрузке и 
разгрузке в ночное время не смогут 
оставлять двигатель транспорта 
включенным, использовать громко-
говорящую связь, громко разговари-
вать, применять оборудование, пре-
вышающие допустимые нормы 
шума. Также они будут обязаны 
использовать технические средства 
и решения по снижению уровня 
шума — такие, как конвейерная 
выгрузка, бесшумные замки дверей 
кабины, шумопоглощающие покры-
тия для стен. Кроме того, запрещено 
освещать фасады жилых домов про-
жекторами и фарами.

Принять участие в референду-
мах, которые проводятся в рамках 
проекта «Активный гражданин», 
может любой житель столицы на 
сайте проекта «Активный гражда-

нин» ag.mos.ru или с помощью 
мобильного приложения. Для этого 
необходимо установить приложе-
ние на смартфон на базе iOS или 
Android, идентифицироваться по 
номеру мобильного телефона и 
заполнить профиль. Кроме того, по 
наиболее резонансным темам в рам-
ках проекта «Активный гражданин» 
можно проголосовать в 71 из 93 
МФЦ по всей Москве.

С момента запуска постоянными 
пользователями системы «Активный 
гражданин» стали 169 тыс. москви-
чей. В общей сложности ими прой-
дено более полутора миллионов 
опросов.

С 7 по 28 июля  в системе электрон‑
ных референдумов «Активный 
гражданин» москвичи смогут 
решить, какие мероприятия про‑
вести в День города в этом году.

На голосование вынесен список 
из десяти мероприятий по различ-
ной тематике – от музыки и танцев 
до истории и экологии. Москвичи 
могут выбрать до трех вариантов, а 
также предложить собственные 
идеи.  

В список включены следующие 
мероприятия:

1. Общегородской день экскур-
сий по Москве, исторические квесты 
по Москве.

2. Фестиваль экологичного стиля 
жизни.

3. Концерт классической музыки 
под открытым небом (опера, балет, 
оркестр).

4. Фестиваль песен о Москве, 
флэшмоб «Спой со мной», «битва 
рэперов» на тему Москвы.

5. Организация танцплощадок 
по всей Москве.

6. Детский День города (про-
грамма специальных мер оприятий 
для детей).

7. Фестиваль циркового искус-
ства, марш клоунов.

8. Фестиваль фейерверков.
9. Фестиваль благотворительных 

фондов.
10. Проект «Московская кухня» с 

участием известных москвичей, рас-
сказывающих свои истории о столице

По итогам голосования москви-
чей Департамент культуры разрабо-
тает программу праздничных меро-
приятий ко Дню города, который 
пройдет в Москве 6 сентября.

Принять участие в референдумах, 
которые проводятся в рамках проекта 
«Активный гражданин», может любой 
житель столицы сайте проекта «Актив-
ный гражданин» ag.mos.ru или с помо-
щью мобильного приложения. Для этого  
необходимо установить приложение на 
смартфон на базе iOS или Android, иден-

тифицироваться по номеру мобильного 
телефона и заполнить профиль. Кроме 
того, по наиболее резонансным темам в 
рамках проекта «Активный гражданин» 
можно проголосовать в 71 МФЦ по всей 
Москве. В настоящий момент в МФЦ 
доступен опрос о дальнейшей судьбе 
Шуховской башни.

С момента запуска постоянными 
пользователями системы «Активный граж-
данин» стали свыше 160 тыс. москвичей. В 
общей сложности ими пройдено более 
полутора миллионов опросов.
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Честная конкуренция. 
Депутаты начали борьбу 
за места в Мосгордуме

Делегаты состоявшейся 4 июля 
конференции Московского 
городского регионального отде-
ления «Единой России» утвердили 
список тех, кто будет участвовать 
в выборах 14 сентября этого года. 
По сравнению с предыдущими 
выборами, список кандидатов 
обновился почти наполовину: в 
него вошли 32 человека, которые 
в июне участвовали в предвари-
тельном голосовании. Кроме того, 
единоросы поддержали также 11 
самовыдвиженцев, кандидатов в 
депутаты по одномандатным 
округам.

Единоросы основательно гото-
вятся к предстоящим выборам, ведь 
на них ожидается жесткая конку-
ренция, где кандидатам, чтобы 
победить, нужно будет достучаться 
до сердца каждого избирателя, 
донести до него свои идеи и про-
грамму.

— За несколько дней работы 
избиркома уже более двухсот чело-
век подали документы на регистра-
цию. Уже сейчас видно, что конку-
ренция есть. В политику идут все 
больше обеспеченные люди, с 
большим управленческим опытом, 
готовые вкладывать ресурсы и зна-
ния в устранение проблем города. 
Они идут в политику, потому что 
верят в честность и прозрачность 
выборов, хотят попробовать свои 
силы. Когда человек серьезно 
настроен на победу, обладает хоро-
шими ресурсами и четкой про-
граммой, он преодолеет любые 
трудности и барьеры, несмотря ни 
на что — было бы желание, — счи-
тает профессор Высшей Школы 
Экономики, политолог Олег Мат-
вейчев.

Как известно, в рамках граж-
данской инициативы «Моя Москва» 
впервые в политической истории 
столицы состоялось общегород-
ское предварительное голосование 
по выборам кандидатов в депутаты 
Мосгордумы. По сути, оно стало 
активной формой поиска лидеров, 
отражающих интересы и ожидания 
москвичей. На прошедших в начале 
лета праймериз единоросы побе-

дили в 31 из 45 избирательных 
округов, шестеро заняли второе 
место.

По результатам предваритель-
ного голосования кредит доверия 
получили 16 действующих депута-
тов столичного парламента. 
Например, член фракции «Единой 
России» в МГД Андрей Метельский 
и председатель столичного парла-
мента Владимир Платонов и мно-
гие другие победили в праймериз с 
большим отрывом, хотя конкурен-
цию им составляли известные и 
уважаемые не только в своем окру-
ге, но и городе люди.

По мнению президента фонда 
«Центр политических технологий», 
политолога Игоря Бунина, «во 
время праймериз в некоторых 
округах было по 40 человек, жела-
ющих победить, и это говорит о 
том, что мы возвращаемся к более 
конкурентной среде, чем была в 
нулевые годы».

В общем, прогнозы скептиков о 
том, что партия сдает позиции, не 
оправдались. Это отражает и стати-
стика: судя по данным ВЦИОМ, 
рейтинг поддержки «Единой Рос-
сии» в целом по стране вырос с 
начала года чуть ли не в полтора 
раза почти до 53 процентов.

Ну а партия сделала ставку на 
серьезных людей с высоким рей-
тингом. Причем, многие из них 
являются не профессиональными 
политиками, а профессионалами в 
своей области — врачи, учителя, 
сотрудники социальных и реаби-
литационных центров.

Ну а партия сделала ставку на 
серьезных людей с высоким рей-
тингом. Причем, многие из них 
являются не профессиональными 
политиками, а профессионалами в 
своей области — врачи, учителя, 
сотрудники социальных и реаби-
литационных центров.

— Когда встал вопрос о созыве 
новой думы, ко мне подошли роди-
тели моих маленьких пациентов и 
сказали, что я должна представлять 
их интересы, потому что им очень 
трудно пробиваться в этой жизни, а 
их детям нужны помощь и поддерж-
ка, — рассказала в перерыве партий-
ной конференции директор 
Московского научно-практического 
центра детской психоневрологии, 
профессор Татьяна Батышева, — 
Честно признаюсь, я поначалу 
сомневалась и думала: а вдруг не 
получится? Но вера в то, что я смогу 
сделать что-то для людей, сподвигла 
меня участвовать в предваритель-
ном голосовании. Я получила под-
держку москвичей, и сегодня, когда 
встречаюсь с ними, вижу, что они 
верят мне и в то, что действительно 
можно изменить жизнь в лучшую 
сторону.

Многие из кандидатов получили 
не только доверие москвичей, но и 
поддержку профессиональных 
сообществ. Профсоюзы, поддержав-
шие своих кандидатов, имеют про-
граммы, которые они планируют 
реализовать в столичном парламен-
те, а это значит, что в законодатель-
ную власть идут кандидаты с реаль-
ными идеями, а не популисты.

«Единая Россия» готовится  
к серьезной борьбе за Мосгордуму

заведующий кафедрой факультета 
прикладной политологии  
высшей Школы Экономики  
леонид Поляков:

Желающих поучаствовать в политической 
борьбе становится все больше и больше на всех 
уровнях. У людей появляется новый политиче-
ский опыт, все меньше дилетантов, которые уча-

ствуют для галочки, все больше профессионалов. Социальная среда меня-
ется, появляются новые общественные группы, новые электоральные 
площадки, новые ниши, которые будут выдвигать своих политических 
лидеров, что, несомненно, усилит конкуренцию. Нынешний формат 
выборов тоже влияет. С учетом выборов по мажоритарному принципу, я 
предвижу очень жесткую борьбу. Влияние политических партий ослабева-
ет, появляются сильные одиночки, индивидуалы. Прошлогодние выборы 
мэра показали, что если правильно ведется кампания даже с нуля, можно 
показать очень высокий результат. Борьба будет острая и серьезная, побе-
да будет даваться кандидатам значительно тяжелее.

Предстоящие 14 сентя-
бря выборы депутатов 
московской городской 
думы будут честными и 
открытыми, убежден 
мэр столицы Сергей 
Собянин.

«Это одна из самых значи-
мых политических кампаний 
предстоящего сезона. Выборы 
будут конкурентными и жестки-
ми», — заявил Собянин журнали-
стам.

По его словам, на предстоя-
щих выборах будут применены 
все технологии, которые приме-
нялись на выборах мэра Москвы: 
на всех избирательных участках 

будут установлены видеокамеры, 
урны будут прозрачными. Также 
предполагается использование 
Комплексов обработки избира-
тельных бюллетеней (КОИБов).

Мэр напомнил, что для обе-
спечения честности и прозрач-
ности выборов на них не будут 
использоваться открепительные 
талоны, не будет централизован-
ного голосования граждан, рабо-
тающих на предприятиях с 
непрерывным циклом работы.

«Задача руководителей пред-
приятий — обеспечить, чтобы 
граждане могли на свой избира-
тельный участок приехать и про-
голосовать самостоятельно, а не 
доставлять их в автобусах», — ска-
зал Собянин.

Он также призвал наблюдате-
лей контролировать голосование 
на дому с переносными урнами, 
чтобы обеспечить еще большую 
честность на выборах.

Собянин пообещал конкурентные 
и жесткие выборы в Мосгордуму

московское отделение 
партии определило кан-
дидатов на выборы в 
столичный парламент

По данным Мосгоризбиркома, 
документы на участие подали уже 
более 200 кандидатов. Появились и 
первые зарегистрированные, в том 
числе оппозиционеры. О своем 
желании баллотироваться заявили 
около тысячи человек. А депутат-
ских кресел хоть и больше на 
десять, чем прежде, но… всего 45. 
Значит, как в престижном вузе, 
битва ожидается между «отлични-
ками». Даже партии власти — «Еди-
ной России» — пришлось серьезно 
отнестись к подбору своих канди-
датов, выдвинув самых рейтинго-
вых. Прошли времена для серых 
лиц «профессиональных полити-
ков», использования администра-
тивного ресурса и сомнительных 
технологий.

Доброжелательно 
и конструктивно

Избирательная кампания 
началась: все кандидаты заклеива-
ют листовками подъезды, актив-
ничают в блогах, открывают пун-
кты сбора подписей и проводят 
десятки всевозможных акций. Вот 
тихий спальный район на юго-
востоке Москвы, который при 
выходе из подземки обычно 
встречает своих жителей неторо-
пливыми торговцами с журнала-
ми и лотками с фруктами. За 
последние несколько дней он 
превратился в место ярой агита-
ции. Молодые напористые волон-
теры раздают то листовки, то 
газеты с забористыми заголовка-
ми типа «Воровать деньги налого-
плательщиков в нашем районе 
больше не будут!». Читая получен-
ные у метро агитки, узнаешь обо 
всех несправедливостях, творя-
щихся за окном. И таких полити-
ческих площадок в городе сейчас 
сотни. При этом никакого запре-
та или нареканий со стороны 
официальных властей нет, все 
делается для того, чтобы выборы 
были честными.

«Мы постоянно регулируем 
уличные мероприятия и не отказы-
ваем никому, если все четко оформ-
лено. С 12 июня мы получили более 
760 уведомлений о планируемых 
пикетах с предвыборной повест-
кой. Из них только в 10 случаях 
отказали, и то из-за несоблюдения 
сроков подачи уведомления», — 
отмечает Алексей Майоров, глава 
Департамента региональной безо-
пасности Москвы.

Отсутствие каких-либо искус-
ственных барьеров подтверждает и 
такой интересный факт. На днях в 
СМИ попал внутренний документ 
Мосгоризбиркома, направленный 
всем председателям окружных 
избирательных комиссий. Из него 
следует, что столичные власти 
собираются помогать всем канди-
датам на выборах: «Подход к рас-
смотрению документов, предо-
ставленных разными депутатами, 
должен быть единообразным. 
Необходимо максимально добро-
желательно и конструктивно 

выстроить отношения со всеми 
кандидатами, в том числе и в про-
цессе приема и рассмотрения 
документов, необходимых для 
выдвижения и регистрации».

гонка без подвохов
Так что зря некоторые канди-

даты боятся, что не смогут заре-
гистрироваться, и ждут какого-то 
подвоха. Главное — самим в 
ответственный момент не опло-
шать, заручиться поддержкой 
сторонников и соблюсти все 
необходимые процедуры при 
регистрации.

«Собрать необходимое коли-
чество подписей — невероятно 
тяжелый труд. По моим наблюде-
ниям, даже при очень яркой аги-
тации в людном месте волонте-
ры, как правило, за вечер соби-
рают всего 15—20 подписей, 
подтвержденных паспортными 
данными. Прохожие неохотно 
делятся личной информацией. 
Но среди кандидатов сегодня 
много известных талантливых 
людей, которые если не наберут 
подписи, то это будет скорее 
нонсенс, чем ожидаемая законо-
мерность, — считает Илья Сви-
ридов, член партии «Справедли-
вая Россия», победитель прайме-
риз, кандидат в депутаты Мос-
гордумы. — А вообще больше 
шансов всегда у тех, кто много 
общался и продолжает общаться 
с избирателями. У них уже сфор-
мировалась группа поддержки».

В этом смысле в выигрыше 
оказываются те кандидаты, кото-
рые приняли участие в прайме-
риз. У многих из них уже есть 
немало сторонников в избира-
тельных округах. А это верный 
шанс победить на выборах в сен-
тябре. Ну а те, кто не захотел 
продлить свою избирательную 
кампанию за счет предваритель-
ного голосования, теперь кусают 
локти. Не все ж предполагали, что 
будет серьезная конкуренция.

«Конкурентными выборы 
будут обязательно как минимум 
потому, что уже очень много 
желающих принять в них уча-
стие, — уверен Дмитрий Журав-
лев, генеральный директор 
Института региональных про-
блем. — А быть депутатом Мос-
гордумы считается не хуже, чем 
депутатом федеральным, а может, 
и лучше. И на этих выборах у нас 
реально будут представлены 
практически все партии.

Кстати,  одномандатная 
система провоцирует людей на 
борьбу. Все надеются выиграть. 
Помните, в советские годы на 
чемпионате по хоккею в борьбе 
за титул накал игры был неболь-
шой, так как победить команду 
Брежнева — ЦСКА — было нель-
зя. Ту же параллель можно про-
вести в политике. Массовость 
отражает надежду людей на то, 
что они смогут победить».

«Люди истосковались по 
настоящей политике. Это напо-
минает мне Москву конца 
1980-х, когда на смену коммуни-
стическому режиму пришла сво-
бода и все отправились на выбо-
ры с удовольствием. Вот откуда и 
сегодня такой энтузиазм», — 
комментирует политолог Игорь 
Бунин.

выборы в мосгордуму 
состоятся во второе вос-
кресенье сентября, но 
за места в парламенте 
уже развернулась 
нешуточная борьба.
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«САВЕЛОВСКИЙ ПОСАД»
Выходит один раз в месяц

инФормаЦия

внимание

интервью

О проведении 
публичных слушаний

Строчные объявления

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

Срочно сниму комн. (495) 514-59-87

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
В ГАЗЕТАХ СЕВЕРНОГО ОКРУГА

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

На публичные слушания пред‑
ставляется проект планировки 
территории Северного и Северо‑
Восточного административных 
округов города Москвы, ограни‑
ченной ул. Новодмитровская, 
полосой отвода Московской 
железной дороги, ул. Нижняя 
Масловка и ул. Бутырская (САО 
и СВАО).

Информационные материалы 
по теме публичных слушаний пред-
ставлены на экспозиции по адресу: 
Петровско-Разумовский пр., д. 5 
(управа Савеловского района).

Экспозиция открыта: с 18 июля 
2014 года по 25 июля 2014 года. Часы 
работы: с понедельника по четверг — с 
09:00 до 17.00, пятница с 10:00 до 15:45, 
в субботу и воскресенье — выходные 
дни. На выставке проводятся консульта-
ции по теме публичных слушаний.

Собрание участников публич-
ных слушаний состоится 31 июля 
2014 года в 19:00 по адресу: ул. Верх-
няя Масловка, д. 26, ГБОУ СОШ 
№ 205.

Время начала регистрации 
участников 18:00.

В период проведения публич-
ных слушаний участники публич-
ных слушаний имеют право пред-
ставить свои предложения и замеча-
ния по обсуждаемым проектам 
посредством:

— записи предложений и заме-
чаний в период работы экспозиции;

— выступления на собрании 
участников публичных слушаний;

— внесения записи в книгу 
(журнал) регистрации участвующих 
в собрании участников публичных 
слушаний;

— подачи в ходе собрания пись-
менных предложений и замечаний;

— направления в течение 
недели со дня проведения собра-
ния участников публичных слу-
шаний письменных предложений, 
замечаний в Окружную комис-
сию.

Номер контактного справочно-
го телефона Окружной комиссии в 
Северном административном окру-
ге: 8 (495) 611-16-69.

Номер контактного справочно-
го телефона управы Савеловского 
района: 8 (495) 612-30-75, (495) 
614-07-82.

Почтовый адрес Окружной 
комиссии в Северном администра-
тивном округе: 127422, г. Москва, ул. 
Тимирязевская, д. 27.

Электронный адрес Окружной 
комиссии в Северном администра-
тивном округе: kom@nao.mos.ru.

Информационные материа‑
лы по проекту размещены на 
сайте управы Савеловского рай‑
она: http://sav.sao.mos.ru / .

Дмитрий Миньков:

«Безопасность учащихся 
и педагогов должна быть 
комплексной»
вопрос безопасности уча-
щихся в школах и коллед-
жах волнует не только 
администрацию образова-
тельных учреждений, роди-
телей и учащихся, но и пра-
воохранительные органы. 
Поэтому работа вневедом-
ственной охраны постоянно 
контролируется сотрудни-
ками прокуратуры. наш 
корреспондент встретился с 
прокурором Савеловской 
межрайонной прокуроры 
Дмитрием миньковым и 
попросил рассказать о 
результатах проверки 
работы службы охраны в 
школах и колледжах Сао.

— В ходе проверок в некоторых 
образовательных учреждениях были 
выявлены нарушения. Так, напри-
мер, в одной из школ посторонний 
человек сумел свободно пройти в 
помещение. Сотрудник частного 
охранного предприятия даже не 
выяснил цель его визита и не зареги-
стрировал в книгу учета посетите-
лей. Кроме того, на этаже отсутство-
вал дежурный педагог.

— А кто сегодня работает в 
ЧОПах? В чьих руках безопас‑
ность наших детей?

— В тех организациях, которые 
мы проверяли, охранниками рабо-
тают в основном мужчины среднего 
возраста. Они граждане России, но 
большинство из них имеют времен-
ную регистрацию в Москве. Все они 
проходят медицинское обследова-
ние, получают медицинские книжки. 
«Бабушек-дедушек» в охране образо-
вательных учреждений нет.

— Надо полагать, что все эти 
сотрудники с временной реги‑
страцией работают еще и вахто‑
вым методом…

— Именно так, хотя все завуали-
ровано. Работа в охране вахтовым 
методом противоречит трудовому 
кодексу, но нарушения встречаются. 
При проверке журналов, в которых 
сотрудники охранной службы фик-

сируют свои дежурства, мы отмеча-
ли, что в течение недели, судя по 
почерку, они заполнялись одним 
человеком.

— И каковы были ваши дей‑
ствия?

— В результате февральских 
проверок школ и колледжей мы 
внесли ряд представлений, в том 
числе и в ЧОПы. При повторной 
проверке, прошедшей в мае, наруше-
ний уже не было. Руководители 
ЧОПов сделали правильные выводы, 
ведь никто не хочет терять лицен-
зию.

— Как оборудовано место 
охранника, тревожная кнопка 
везде работает?

— К сожалению, в некоторых 
учебных заведениях тревожные 
кнопки расположены в неудобном 
для охранника месте, а ведь в экс-
тренных ситуациях важно, чтобы 
она находилась на уровне руки. 
Кроме того, были отмечены факты, 
когда срок годности тревожной 
кнопки истек. Работать-то она рабо-
тает, но ведь надо же и профилакти-
ку проводить. Все это говорит о 
недостаточной работе сотрудников 
образовательных учреждений.

— Охранники знают, как 
действовать в тех или иных экс‑
тренных ситуациях?

— Не все. У них есть инструкции, 
которые четко регламентируют дей-
ствия охранника. При пожаре — одна 
инструкция, при захвате заложни-

ков — другая. Если выяснялось, что 
кто-то из них плохо знаком с инструк-
циями, мы вносили представления и 
руководство службы охраны прини-
мало соответствующие меры. Кто-то 
из охранников получал выговоры или 
замечания, а кто-то был наказан и 
материально. Но еще раз повторю, мы 
откорректировали все недостатки, и 
работа наладилась.

— У руководителей ЧОПов и 
образовательных учреждений 
за лето будет возможность про‑
вести работу над ошибками…

— Эта работа должна вестись 
регулярно и по всем направлениям. 
Безопасность учащихся и педагогов 
должна быть комплексной.

— Что это значит?
— Мы проверяем санитарное 

состояние, а также пожарную безо-
пасность. Например, были отмечены 
случаи, когда эвакуационный выход 
из учреждения захламлен. Но и этот 
недостаток также исправлен.

— А что говорит санэпидем‑
станция?

— Хочу отметить, что на такие 
проверки мы берем специалистов. 
Бывает, что в туалетах нет мыла или 
туалетной бумаги, бывает, что плохо 
убирается территория двора или 
помещение школы. Все это также 
быстро исправляется. Что касается, 
питания, то нареканий на качество 
пищи, к счастью, не было.

— Безопасность школьни‑
ков, это еще и профилактиче‑
ская работа. Вы встречаетесь с 
ребятами, общаетесь с ними?

— Мы проводим встречи, на кото-
рых юноши и девушки задают вопро-
сы на самые разные темы. Их интере-
сует, какая ответственность предусмо-
трена за те или иные провинности, до 
которого часа можно гулять на улице, 
можно ли бросить колледж. Бывает, 
что подростки просят совета, как 
поступить в тех или иных ситуациях. 
В скором времени, думаю, появятся 
вопросы, связанные с запретом куре-
ния в общественных местах. И мы 
обязаны отвечать на их любые вопро-
сы и разъяснить законы.

Дмитрий КАлМыКОВ

Военный комиссариат информирует
В соответствии с Распоряжением 
Правительства Российской Феде‑
рации проводится работа по 
выявлению неизвестных героев 
Великой Отечественной войны 
1941—1945 годов, обнародованию 
их имен и вручению или переда‑
чи в семьи погибших ветеранов 
наград, не врученных ранее.

Ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, родственникам ветеранов 
Великой Отечественной войны по 
вопросам своевременно не вручен-
ных наград необходимо обратиться 

на сайт Министерства обороны «Под-
виг народа» www.podvig.naroda.mil.ru

По вопросу установления судьбы 
и гибели участников Великой Отече-
ственной войны обращаться на сайт 
Министерства обороны «Мемориал».

При получении информации на 
сайтах Министерства обороны о награж-
дении участников Великой Отечествен-
ной войны, необходимо сделать запрос в 
центральный архив Министерства обо-
роны РФ (ЦАМО) (Московская область, 
город Подольск, ул. Кирова, д. 74) для 
подтверждения факта награждения и 
отметки о вручении награды.


