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Приглашаем принять участие  
в голосовании за деревья — 
символы регионов в рамках 
общероссийской патриотической 
акции «Аллея России»
Липа мелколистная, рябина обыкно-
венная, дуб черешчатый, сирень обык-
новенная, клен остролистный, вяз 
гладкий, ясень обыкновенный — одно 
из этих растений может стать симво-
лом города Москвы в рамках акции 
«Аллея России».

Цель проекта — наглядно продемон-
стрировать единство страны, усилить непо-
средственную эмоциональную связь между 
жителями различных регионов, способ-
ствовать формированию экологической 
культуры, пропагандировать бережное 
отношение к окружающей среде.

В рамках акции «Аллея России» для каж-
дого из 85 субъектов Российской Федерации 
будет выбрано растение-символ. Выбор 
растений — региональных символов плани-
руется осуществить путем открытого обще-
ственного голосования на едином интер-

нет-портале акции http://ruspriroda.ru 
или http//аллея россии.рф. Голосование 
началось единовременно с 1 июля 2014 года 
во всех субъектах РФ и будет продолжаться 2 
месяца. В нем могут принять участие все 
желающие.

В результате реализации акции «Аллея 
России» в парке Победы города Севасто-
поль появится уникальный природный сад 
из четырех площадок с измененным 
микроклиматом (водная, горная, степная, 
лесная), на которых будут размещены 85 
микро-садиков с растениями всех регио-
нов страны.

9 мая 2014 года в парке состоялась 
торжественная закладка «Аллеи России» 
— был установлен памятный камень и 
высажены молодые кедры и пихты, выра-
щенные в питомниках Крыма. В меро-
приятии приняли участие министр при-
родных ресурсов и экологии РФ Сергей 

Донской, ветераны ВОВ, представители 
городских властей, общественно-па-
триотических объединений, молодые 
экологи, моряки-черноморцы.

Торжественное открытие полностью 
благоустроенного парка Победы намече-
но на 9 мая 2015 года. В перспективе 
высадка аллеи России будет проведена не 
только в городе Севастополь, но и в дру-
гих городах РФ.

главная тема 

Соберем детей в школу
в рамках акции «Семья 
помогает семье» начинают 
сбор благотворительной 
помощи поддержку мало-
обеспеченных семей с 
детьми. Принимаются дет-
ские вещи, школьно-пись-
менные принадлежности, 
книги, спортивный инвен-
тарь и др.

Принести вещи можно с десяти утра 
до шести вечера в пункты по адресам:

Старый Петровско-Разумовский 
пр-д., д. 1 / 23 (ОАО Объединение «Вым-
пел») и ГБУ Центр социальной помощи 
семье и детям «Хорошевский» Магист-
ральный пер. д. 7, корп. 2.

Сергей Собянин: В 2015 году 
Серпуховско-Тимирязевская ветка 
метро полностью перейдет 
на поезда нового поколения
В ходе осмотра реконструируемо-
го электродепо «Владыкино», 
обслуживающего Серпуховско-
Тимирязевскую линию Москов-
ского метрополитена, мэр Москвы 
отметил, что уже в 2015 году на 
ветке прекратится эксплуатация 
вагонов предыдущих поколений.

«Мы приняли программу обнов-
ления подвижного состава Москов-
ского метрополитена. И за послед-
ние годы заменено уже 27 процентов 
вагонов метро. Каждый год прибыва-
ет около 300 новых вагонов, причем 
мы постепенно меняем и систему 
закупок. Впервые в этом году заклю-
чен контракт жизненного цикла, 
который означает не только постав-
ку вагонов, но и ответственность 

производителя за все время их рабо-
ты на метрополитене и поддержание 
их в надлежащем состоянии», — 
сообщил мэр Москвы.

Окончание на стр. 2

Сайт содержит информацию о работе Уполномоченного по 
защите прав предпринимателей в городе Москве Вышегородцева 
Михаила Михайловича.

Должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
городе Москве является государственной должностью города Москвы, 
обеспечивающей гарантии государственной защиты прав и законных 
интересов субъектов предпринимательской деятельности, и соблюде-
ния указанных прав органами государственной власти города Москвы.

На портале: 
представлена информация о деятельности Общественного 

Совета, Экспертных Советов при Уполномоченном. Общественной 
Приемной Уполномоченного:

опубликованы статьи о мероприятиях, проводимых на террито-
рии города Москвы с участием Уполномоченного;

размещены анонсы предстоящих мероприятии Уполномочен-
ного:реализована возможность для прямого направления жалобы 
(обращения) пол номо не иному:

имеется медиагалерея, презентации, аналитическая и статисти-
ческая информация:

содержатся сведения об Аппарате Уполномоченного и контакт-
ная информация:

оперативно обновляется нормативно-правовая база.
Информационный ресурс Уполномоченного в сети Интернет 

расположен по адресу:
http://business-ombudsman.mos.ru / Приглашаем представителей 

СМИ и предпринимателей г. Москвы посетить сайт, принять участие 
в опросе и воспользоваться функционалом. Дополнительную 
информацию можно получить по тел.: 8 (495) 620-27-34.

С 29 июля 2014 года 
переведен  
в публичный режим  
официальный портал 
Уполномоченного 
по защите прав  
предпринимателей 
в городе Москве

внимание 

Дата,  
время встречи

Место встречи (адрес) Тема встречи

20 августа 
2014 г., 
в 19.00

Петровско-Разумовский пр., д. 5, упра-
ва Савеловского района

1.  О выполнении  Программы комплексного благо-
устройства территории района.

График встреч главы управы  
Савеловского района Северного административного округа  
с населением в августе 2014 г.
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Окончание. Начало на стр. 1

Он напомнил, что обновление парка 
вагонов является одним из приоритетов 
программы развития Московского 
метрополитена. Появление новых ваго-
нов повысит комфорт перевозки пасса-
жиров. Главными их достоинствами 
являются плавность хода, более низкий 
уровень шума и увеличение вместимо-
сти.

«Мы планируем в следующем году 
поменять весь подвижной состав в этом 
депо на совершенно новый тип. И, соот-
ветственно, пассажиры это увидят, это 
одна из самых загруженных веток, в 
напряженный час пик количество пар 
поездов здесь почти 40. Это максималь-
ный объем. Очень напряженная ветка. 
Поэтому, конечно, новый подвижной 
состав будет самым качественным, 
самым надежным», — заявил заместитель 
мэра Москвы, руководитель Департамен-
та транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры Максим 
Ликсутов.

Вагоны оборудованы новыми систе-
мами кондиционирования и торможе-
ния, местами для пассажиров с ограни-
ченными возможностями, световой и 
звуковой сигнализацией закрытия две-
рей и видеонаблюдением. В отделке 
салона применены современные эколо-
гически чистые материалы. Головные 
вагоны составов оборудованы специаль-
ным быстро разбирающимся трапом для 
экстренной эвакуации пассажиров.

Заммэра подчеркнул, что закупка 
новых составов направлена на повыше-
ние безопасности, комфорта пассажи-
ров, а также надежности. По его словам, 
вагоны будут оборудованы информатив-
ными табло, дополнительными сиденья-
ми и специальными местами для пере-
возки маломобильных граждан.

Также Максим Ликсутов продемон-
стрировал Мэру Москвы тестовую вер-
сию программы мониторинга состояния 
поезда.

«Это приборная доска, которую 
видит машинист, скорость на спидоме-
тре, вход-выход пассажиров, все параме-
тры поезда снимаются в онлайн-режи-
ме», — отметил заммэра.

Он пояснил, что при каком-либо 
замешательстве машиниста инструктор, 
который находится в ситуационном 
центре метрополитена, сможет подска-
зать необходимый набор действий. Вся 
информация, которая сохраняется, 
направляется в ситуационный центр. 
Сейчас система тестируется, а потом 
будет установлена на все подвижные 
составы.

«В настоящий момент поставки ваго-
нов идут согласно графику. Все програм-
мы, ранее запланированные, выполня-
ются. В 2014 году собираемся поставить 
264 новых вагона. Мы сейчас находимся 
в депо, где впервые реализована про-
грамма ремонта электропоездов по про-
грамме жизненного цикла. Все поезда, 
которые поступают сюда, проходят 
пусконаладочные работы, обкатываются 
и сразу же поступают на линию. Сегодня 
мы запускаем на линию очередной, 14-й, 
состав, и, думаю, к концу года вся про-
грамма будет реализована и то, что зара-
нее было запланировано, будет выполне-
но», — доложил мэру Москвы начальник 
Московского метрополитена Дмитрий 
Пегов.

Сергей Собянин отметил, что в 
2010—2013 годах для метро было приоб-
ретено 987 вагонов нового поколения. 
Доля вагонов новых серий в общем парке 
возросла до 1360, или 27 процентов от 

общего парка, который составляет 5040 
вагонов.

В то же время мэр Москвы предло-
жил в сентябре объявить конкурс на 
поставку вагонов следующего поколе-
ния, которые будут еще более комфорт-
ными, долговечными и менее шумными.

«У нас есть техническое задание для 
основных потенциальных участников: и 
международных компаний, которые обя-
зались локализовать производство здесь, 
и наших отечественных производите-
лей. Производители нас заверили, что 
все те высокие стандарты, которые мы 
закладываем, по безопасности, по надеж-
ности, они осуществимы. Мало того, мы 
решили (и нас поддержали здесь): мы не 
увеличиваем цену, которая есть на сего-
дняшний день. Предложения нам уже все 
прислали, подтвердили участие в этом 
конкурсе и даже подготовили некоторые 
эскизные проекты, которые позволят 
пассажирам, сотрудникам метрополите-
на оценить, в каком виде подвижной 
состав будет, что он собой будет пред-
ставлять», — подчеркнул генеральный 
директор ЗАО «Трансмашхолдинг» 
Андрей Андреев.

По поручению мэра Москвы с 
2014 года покупку новых вагонов метро 
совершают по контрактам жизненного 
цикла (КЖЦ). Так, производитель ваго-
нов обязуется не только поставить, но и 
своими силами обслуживать вагоны на 
протяжении 30 лет их эксплуатации.

В случае обнаружения неисправно-
сти подвижного состава и при наруше-
нии режима работы метрополитена 
из-за поломки поездов производитель 
будет оштрафован. Такой подход повы-
шает его ответственность за качество 
поставляемой техники и четкое соблю-
дение всех стандартов сервисного обслу-
живания.

Система закупки вагонов по КЖЦ 
хорошо зарекомендовала себя и в кон-
тексте мирового опыта. Так, например, 
вагоны для пассажирских перевозок 
закупаются и обслуживаются по кон-
тракту жизненного цикла в Лондоне, 
Мадриде, Сиднее, Сингапуре и ряде дру-
гих крупнейших городов мира.

Первый в России КЖЦ на поставку 
832 вагонов метро (104 поезда) был 
заключен с ОАО «Метровагонмаш» в 
2014 году. Согласно контракту 264 ваго-
на метрополитен получит до конца 
года, а остальные — до 2017 года. Сей-
час уже поступило 112 вагонов нового 
поколения.

С финансовой точки зрения исполь-
зование КЖЦ позволит Правительству 
Москвы в 2014 году сэкономить 20 мил-
лиардов рублей, которые будут исполь-
зованы для развития инфраструктуры. 
Причем экономия на облуживании ваго-
нов за весь период контракта составит 
примерно 20 процентов.

Всего до 2020 года Московский 
метрополитен планирует закупить 
порядка 2,4 тысячи новых вагонов, на 
поставку которых будут объявлены кон-
курсы с участием ведущих отечествен-
ных и мировых производителей вагонов 
метро.

в городе Социальная Сфера

активный гражданин

Сергей Собянин: В 2015 году 
Серпуховско-Тимирязевская 
ветка метро полностью 
перейдет на поезда  
нового поколения

Собянин: В 2014 году  
в городе будет построено  
34 новых детских сада
Сергей Собянин осмотрел 
здание нового детского 
сада в районе Ховрино на 
улице дыбенко. как отме-
тил мэр москвы, садик 
поможет обеспечить 
дошкольным образовани-
ем детей района, где рань-
ше наблюдалась нехватка 
с местами в детсадах.

«Мы вводим новый детский сад с бас-
сейном, музыкальной комнатой, игровой 
комнатой, с кабинетами логопеда, психо-
лога. Так что это полноценный детский 
сад, несмотря на то что численность 
детей, которые сюда будут ходить, не 
такая большая. Но тем не менее он здесь 
нужен и, я надеюсь, благодаря ему не 
будет очереди в детские сады, которая 
есть в этом районе», — подчеркнул Сер-
гей Собянин.

Мэр Москвы напомнил, что постро-
ить это дошкольное образовательное 
учреждение удалось не сразу. «В свое 
время подрядчик нас подвел и, несмотря 
на то что выиграл тендер, не смог реали-
зовать этот проект. Был заключен дого-
вор с другим подрядчиком, и в течение 
года сад был построен», — сообщил Сер-
гей Собянин.

Затем мэр Москвы прошел по трем 
этажам детского сада, где будут воспиты-
ваться 95 детей. Он поинтересовался 
мнением о бассейне и новом здании сада. 

В свою очередь директор общеобразова-
тельной школы № 1474 Ирина Курчатки-
на в ходе осмотра сообщила о перспек-
тивах развития детского сада. «Мы плани-
руем открыть две группы для временного 
пребывания детей. Очень удобно, вы 
видите, сад оборудован всем необходи-
мым. Пищеблок тоже с новейшим обору-
дованием, прекрасный бассейн и спор-
тивный зал, все есть для того, чтобы дети 
развивались», — отметила она.

Строительство детского сада в Хов-
рине было начато в декабре 2011 года, а 
ввели его в эксплуатацию в декабре 
2013 года. На участке в 0,46 гектара было 
построено трехэтажное здание площа-
дью 2,5 тысячи квадратных метров.

В новом детском саду созданы все 
условия для всестороннего развития, в 
том числе музыкальный и физкультур-
ный залы, плавательный бассейн, каби-
нет педагога-психолога, кабинет учите-
ля-логопеда, групповые помещения, 
медицинский блок, кабинет группы крат-
ковременного пребывания, центр игро-
вой поддержки ребенка.

На территории детсада размещены 
игровые и спортивные площадки, хозяй-
ственная зона, предусмотрена возмож-
ность кольцевого объезда для пожарной 
техники. Кроме того, проведено ком-
плексное благоустройство территории, 
высажены деревья и кустарники, обу-
строены цветники и газоны.

Детский сад на улице Дыбенко будет 
работать в качестве дошкольного отделе-

ния средней школы № 1474. В настоящее 
время на ее базе создается образователь-
ный комплекс, включающий восемь зда-
ний дошкольного отделения и шесть зда-
ний школы (в том числе школу № 2029 и 
детский сад № 2085).

В итоге в школе № 1474 будут обу-
чаться 4595 детей. Из них 1225 человек 
составят дошкольное отделение, 23 чело-
века — дошкольное отделение для детей с 
ограниченными возможностями здоро-
вья, 3332 человека — общеобразователь-
ное отделение и 15 человек — общеобра-
зовательное отделение для детей с огра-
ниченными возможностями.

Сергей Собянин отметил, что 1 сен-
тября откроют свои двери 34 новых дет-
ских сада, это позволит практически пол-
ностью устранить очередь в детские сады 
для детей от трех до семи лет.

«Исключение составляет разве что 
Щербинка, где мы до конца года решим 
эту проблему. Таким образом, 100 про-
центов детей от трех до семи лет будут 
ходить в детские сады», — подчеркнул 
мэр Москвы.

Воспитанниками новых дошколь-
ных учреждений станут более шести 
тысяч детей. 23 детсада будет построе-
но за счет городского бюджета, еще 
11— за счет инвесторов (с начала года 
уже построено 10 зданий). В 2013 году в 
столице открыли 30 детских садов 
почти на пять тысяч мест (22 — за счет 
городского бюджета, восемь — за счет 
инвесторов).

Москвичи улучшают работу 
столичных центров госуслуг
на проекте «активный гра-
жданин» http://ag.mos.ru 
москвичам предложили 
очередную серию вопро-
сов о том, как улучшить 
столичные центры гос-
услуг. авторы этих идей — 
участники проекта «мой 
офис госуслуг».

Напомним, в этом проекте приняли 
участие почти 6 тысяч человек. Они 
высказали идеи о том, чего, по их мне-
нию, не хватает столичным офисам гос-
услуг. Самые популярные из предложе-
ний вынесли на обсуждение жителей 
города.

На прошлой неделе москвичей 
попросили ответить, нужны ли велопар-
ковки у входа в МФЦ и перегородки 
между окнами приема, wi-fi и розетки для 
подзарядки мобильных устройств, бро-
шюры с полной информацией о центрах 
госуслуг и др.

Сейчас у горожан интересуются, 
как им удобнее оценить работу сотруд-
ников центров госуслуг: с помощью 
кнопки качества обслуживания с транс-
ляцией на экран количества учтенных 
за день голосов посетителей, аноним-
ного листа-опросника в центре гос-
услуг, а возможно москвичи захотят 
стать волонтерами и методом «тайного 
покупателя» помогать улучшить работу 
центров госуслуг.

У жителей столицы, как правило, 
очень напряженный график, и не все 
могут планировать заранее свое время, 
в том числе и для посещения МФЦ. 

Некоторые участники проекта по кра-
удсорсингу предложили ввести предва-
рительную запись к специалистам. 
Поэтому горожан спрашивают, как им 
было бы удобнее посещать центры 
государственных услуг?

На онлайн-площадке проекта «Мой 
офис госуслуг» активно обсуждалась тема 
внешнего вида сотрудников. Кто-то счел, 
что им нужна строгая форма, кому-то же 
достаточно видеть у персонала отличи-
тельные знаки. В связи с этим у москвичей 
интересуются, стоит ли одеть всех сотруд-
ников центров госуслуг в специальную 
форму? В программе даже есть пример 
того, как она будет выглядеть. Жителям 
осталось лишь определить, нравится ли им 
такой внешний вид специалистов?

Также на проекте «Активный гра-
жданин» москвичам предлагают 

выбрать, какую полезную инфографику 
они хотели бы видеть на экранах в МФЦ 
и в каком виде им удобнее было бы 
получать информацию о работе цен-
тров государственных услуг.

Каждую неделю в рамках проекта 
«Активный гражданин» на http://
ag.mos.ru мэр и Правительство Моск-
вы выносят на обсуждение пользова-
телей важные для города вопросы. 
Отвечая на них, москвичи могут 
напрямую влиять на принимаемые 
властями решения. Ранее жители сто-
лицы уже оценили качество оказания 
госуслуг в многофункциональных 
центрах, а также выбрали лучшие 
МФЦ.

По информации сайта 
http://ag.mos.ru
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москвичи будут выбирать 
депутатов столичного пар-
ламента. конкурс — как в 
лучшие вузы страны: депу-
татских мест в московской 
городской думе 45, а пре-
тендует на них 273 канди-
дата. то есть около шести 
человек на место.
Похоже, предвыборные 
баталии будут жаркими, их 
результаты — во многом 
непредсказуемыми. 
однако попытаться оценить 
предварительный баланс 
сил можно уже сейчас. для 
чего мы и обратились к ана-
литическим данным 
мосизбиркома, а также к 
ряду независимых экспер-
тов.

ПОЛ

По данным переписи населения, 
женщин в Москве чуть больше, чем 
мужчин — на 6,4 процента. А вот 
Мосгордума грозит превратиться в 
мужское царство: лишь 63 из зареги-
стрированных кандидатов — жен-
щины, 202 — мужчины. Если взгля-
нуть на партийные списки, то ЛДПР 
и «Гражданскую платформу» и вовсе 
можно заподозрить в мужском 
шовинизме. Среди кандидатов в 
депутаты Мосгордумы от ЛДПР аж 
40 соколов Жириновского и лишь 5 
представительниц слабого пола. 
«Гражданская платформа» Михаила 
Прохорова и совсем отказала жен-
щинам в праве побороться за власть: 
все 6 ее кандидатов — мужчины. 
Пропорция примерно 3:1 в пользу 
мужчин соблюдена коммунистами и 
справедливороссами. Правда, заме-
чают наши эксперты, их фамилии 
ни о чем не говорят даже людям, 
близким к политике, и есть ощуще-
ние, что обе партии привлекают 
женщинам к выборам лишь для 
соблюдения приличий. Более или 
менее равновесно выглядит избира-
тельный список Единой России: 25 
мужских фамилий и 18 женских, 
большая часть кандидаток — опыт-
ные руководители, профессионалы 
в своих областях.

Доля женщин-кандидатов в 
избирательных списках:

Лучшие показатель: «Единая Рос-
сия» — 41, 86 %.

Худший показатель: «Граждан-
ская платформа» — 0 %.

ВОЗРАСТ

Наиболее продуктивным возра-
стом для политика считается про-
межуток от 40 до 55 лет. К этому 
периоду человек уже успевает 
накопить хороший жизненный 
опыт, усвоить навыки управленца, 
приобрести привычку к взвешен-
ным решениям, однако еще не 
теряет вкуса к жизни, желания, сил, 
и возможностей работать не толь-
ко на себя и свою семью, но и на 
общество в целом. Взглянем с этих 
позиций на избирательные списки. 
Единая Россия: средний возраст 
кандидата — 52 года, диапазон воз-
растов — от 29 до 65 лет. КПРФ: 
средний возраст даже ниже, чем у 
кандидатов-единороссов — 50 лет, 
но самому пожилому кандидату 
75 лет. Что, впрочем, далеко от 
рекорда, установленного партией 
Яблоко: одному из кандидатов от 
этой партии исполнился 81 (!) год. 
У ЛДПР — другая крайность. Среди 
ее кандидатов — семеро совсем 
юных ребят в возрасте 22—23 года. 
С одной стороны, вроде бы моло-
дой задор, свежая струя в политике, 
с другой — встает вопрос о профес-
сиональных качествах претенден-
тов на места в городском парла-
менте.

Возраст кандидатов:
Самый старый: Яблоко — 81 год.
Самый молодой: ЛДПР — 21 год.

МЕСТО РАБОТЫ,  
НАВЫКИ РУКОВОДСТВА

Попробуйте, не глядя на цифры, 
угадать, какая из партий выставила 
на сентябрьские выборы больше 
всего пенсионеров, а какая — безра-
ботных? Думаем, ваш вариант не 
совпадет с правильным ответом. По 
обоим показателям лидирует «Ябло-
ко». Ожидаемо присутствуют пен-
сионеры в числе кандидатов от 
КПРФ, ЛДПР и «Справедливой Рос-
сии».

Руководителей больше всего 
среди кандидатов от «Единой Рос-
сии». Второе место по этому показа-
телю у «Справедливой России», 
хорошие результаты (в относитель-
ных цифрах) — у «Гражданской 
платформы».

«При системе голосования по 
партийным спискам у некоторых 
депутатов была возможность спря-
таться за спинами популярных лиде-
ров, новая же система отбора депу-
татов по одномандатным округам не 
дает такого шанса», — поясняет всю 
значимость для победы личных 

качеств кандидата генеральный 
директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Единая Россия» сделала упор на 
сильных кандидатов, представите-
лей профессиональных сообществ, 
связанных с медициной и образова-
нием, — комментирует предвыбор-
ную стратегию партии власти Игорь 
Бунин, генеральный директор Цен-
тра политических технологий. — 
Таким образом создана перспектива 
для яркого изменения состава депу-
татов Мосгордумы».

УЧАСТИЕ В ПРАЙМЕРИЗ

В июне этого года по предложе-
нию Общественной палаты Москвы 
и ряда общественных организаций 
прошли предварительные выборы 
в Мосгордуму — праймериз. На 500 
избирательных участков пришло 
258 тысяч человек, чтобы выска-
заться в пользу того или иного кан-
дидата. Результаты «предвыборов» 
представлены в таблице и, на наш 
взгляд, столь очевидны, что не 
нуждаются в дополнительных ком-
ментариях. За исключением одного 
лишь, пожалуй, замечания: удиви-
тельно, что большинство партий 
фактически проигнорировали воз-
можность заручиться поддержкой 
москвичей, предпочли не нагру-
жать себя дополнительной рабо-
той, побоялись открытого пораже-
ния или же не смогли расположить 
к себе граждан.

ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ОТКРЫТОСТЬ

«Если тебя нет в Интернете, тебя 
не существует», — шутит молодежь. А 
в каждой шутке есть, как известно, 
доля истины.

Парадоксально, однако самая 
юная по средневозрастному показа-
телю партия, ЛДПР, очень слабо 
представлена в интернет-простран-
стве. Лишь 18 из ее кандидатов в 
депутаты Мосгордумы активно 
общаются со своими потенциальны-
ми избирателями на сайтах и блогах, 
в соцсетях.

В целом же картина интернет-
активности выглядит так. Свои 
официальные сайты или страни-
цы в социальных сетях имеют 40 
кандидатов в депутаты Мосгорду-
мы от «Единой России», 31 — от 
«Яблока», 29 — от «Справедливой 
России», по 18 — от ЛДПР и КПРФ, 
трое кандидатов от «Гражданской 
платформы».

В целом кандидаты, использую-
щие социальные медиа, в большей 
степени ориентируются на одну и ту 
же площадку — Twitter, которая позво-
ляет в режиме реального времени 
освещать ход избирательной кампа-
нии. На Twitter приходится от 70 % до 
99 % всех фолловеров кандидатов.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ 

Борис Макаренко, председа-
тель правления Центра полити-
ческих технологий:

«Уже ясно, что из 32 действую-
щих депутатов Мосгордумы в новом 
созыве мы увидим не больше 15. Сей-
час не посчитаешь процент обнов-
ления состава, но очевидно, будет 
много новых лиц. Праймериз 8 июня 
помогли это обновление кадрового 
состава провести цивилизованно. В 
ходе предварительных выборов вну-
три партии власти была серьезная 
конкуренция — посмотрите, сколь-
ко действующих депутатов не 
смогли выйти в лидеры! Считаю, 
что кандидаты от партии власти 
в своих избирательных округах 
будут фаворитами».

Леонид Поляков, заведую-
щий кафедрой факультета при-
кладной политологии НИУ ВШЭ

«Нынешняя кампания по выбо-
рам в Мосгордуму, на мой взгляд, 
будет конкурентной и очень инте-
ресной. Москва не зря отказалась 
от смешанной системы выборов и 
полностью перешла на мажори-
тарную. Идея — максимально сбли-
зить кандидатов с жителями окру-
га, чтобы в конечном итоге депу-
тат не был формально прикреплен 
к округу, а реально работал над 
проблемами конкретной террито-
рии, был узнаваемым среди избира-
телей. Тот, кто пройдет этот 
отбор, будет действительно кан-
дидатом, избранным народом».

Николай Миронов, гендирек-
тор Института приоритетных 
региональных проектов:

«Вполне можно предсказать, 
что в Мосгордуме будет пред-
ставлена «Гражданская плат-
форма» как часть договоренно-
стей, которые были достигну-
ты на этапе выдвижения и реги-
страции кандидатов: три, мак-
симум четыре мандата. Боль-
шинство мандатов достанется 
«Единой России» и самовыдви-
женцам, которых она поддержа-
ла. В данном случае они будут 
диверсифицировать официаль-
ное представительство в Мос-
гордуме, представлять неполи-
тическое гражданское обще-
ство».

Естественный отбор

Партия Всего кандидатов

Занятость

Руководителей Пенсионеров Студентов
Временно  

не работающих

ЕР + поддержанные 43 27 0 0 0
КПРФ 45 7 2 0 1
ЛДПР 45 12 2 7 3
СР 44 26 1 0 1
ЯБЛОКО 44 12 5 0 3
ГП 6 4 0 0 0
Самовыдвижение 38 12 4 0 3

Примечание: Цветом выделены наиболее высокие показатели в каждой категории

Партия
Всего 

кандида-
тов

Праймериз
Приняли участие 
в праймериз, без 

победы

Приняли уча-
стие в прайме-
риз, победили

ЕР + поддержанные 43 5 35

КПРФ 45 2 0

ЛДПР 45 5 0

СР 44 3 1

ЯБЛОКО 44 1 0

ГП 6 1 0

Самовыдвижение 38 5 1

цитаты экСПертов

Люди активно идут в политику. Интерес к выборам подогреваем со всех сторон: мэрия планирует задействовать Мосгордуму 
в более плотной законотворческой деятельности, оппозиция строит большие планы на развитие своей политической карьеры, 
оппозиционные кандидаты уверены, что протестный потенциал в обществе не изжит и может послужить драйвером к их проры-
ву в городской парламент. Определенно борьба будет интересной (Труд, 11 июля 2014).

алексей мухин, директор центра политической информации

Лидерами в предвыборной гонке стали действующие депутаты и кандидаты, 
«которые имеют свою историю в округе, живут и работают тамна протяжении дол-
гого времени» (Новые известия, 18 июля 2014).

константин костин, политолог

Партийность на предстоящих выборах будет работать очень по-разному. Всем канди-
датам от парламентских партий и «Яблока» партийность принесет стартовый капитал. В 
оппозиционных же партиях очень мало ярких фигур, знакомых избирателям.

У системной оппозиции все партийные кандидаты имеют рейтинг ниже 
рейтинга своих партий. Только если к партийному флагу добавляется личная 
известность кандидатов, это сможет принести свои плоды. Так, например, Нико-
лай Губенко и Сергей Бабурин у КПРФ могут стать действительно сильными 
конкурентами на выборах. Бесспорные фавориты предвыборной гонки — Наде-
жда Бабкина, Леонид Ярмольник, Ярослав Кузьминов. Последний хоть и незави-
симый кандидат, но фигура масштабная и хорошо известная (Московская прав-
да, 17 июля 2014).

борис макаренко, председатель правления  
центра политических технологий

Думаю, что все эти жалобы на то, что кандидатам мешают собирать подписи, - простой пиар. Люди пытаются из ничего рас-
кручивать свое имя. Главное - создать информационный повод. Для Мосгоризбиркома нет понятия "оппозиция", для нас все 
кандидаты равны. Однако со стороны некоторых кандидатов заранее идет некая агрессия, попытка спровоцировать скандал. 
Отношение же к кандидатам со стороны членов окружных комиссий очень человечное (Аргументы и Факты, 16 июля 2014.СМ 
таже интервью газете «Независимая газета» 14 июля 2014).

валентин горбунов, глава мосгоризбиркома

Я жду высокой конкуренции и честных выборов. Мэрия уже не может отказаться от того уровня прозрачности, который 
задала на прошлых выборах мэра. Москва в этом плане — некое мерило прозрачности, в столице всегда намного более честные 
выборы, нежели в регионах (Независимая газета, 8 июля 2014).

игорь бунин, генеральный директор центра политических технологий
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Список избирательных участков для проведения голосования  
и подсчета голосов избирателей по месту жительства избирателей 
на территории Савеловского района города Москвы  
с номерами телефонов

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Место нахождения УИК

Место нахождения помещения для голосования

Границы избирательных участков

Номер избирательного участка390

Место нахождения УИК и помещения для голосования

территориальная 
избирательная комиссия 
Савеловского района 
располагается по адресу: 
Петровско-разумовский 
проезд, д. 5, тел.: 8 (495) 
612-51-50.

избирательный учаСток № 390

Границы избирательного участ-
ка (улицы и номера домовладе-
ний, входящих в избиратель-
ный участок):
n Верхняя Масловка ул.: дд. 6, 8, 10, 
12, 16, 20, 22, 24, 28, 28, корп. 2;
n Мишина ул.: дд. 23, 27, 29, 38, 39, 
42;
n Ст. Петровско-Разумовский пр-д: 
дд. 5–13, 15–17;
n Юннатов ул.: д. 7.
Место нахождения участковой 
избирательной комиссии:
Верхняя Масловка ул., д. 26, ГБОУ 
СОШ №205. тел.: 8 (495) 614-55-
02.
Место нахождения помещения 
для голосования:
Верхняя Масловка ул., д. 26, ГБОУ 
СОШ №205; тел.: 8 (495) 614-55-02.

избирательный учаСток № 391

Границы избирательного участ-
ка (улицы и номера домовладе-
ний, входящих в избиратель-
ный участок):
n 8 Марта ул.: дд. 2/10 (корп. 1, 2, 3), 
6, 8 (корп. 1, 2);
n Ст. Петровско-Разумовский  пр-д: 
д. 6 (корп. 1, 2, 3);
n Юннатов ул.: дд. 15 (корп. 1, 2), 17 
(корп. 1, 2, 3, 4).

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии:
Петровско-Разумовский пр-д, д. 27, 
институт ПССО МГПУ; тел.: 8 (495) 
612-65-07.
Место нахождения помещения 
для голосования:
Петровско-Разумовский пр-д, д. 27, 
институт ПССО МГПУ; тел.: 8 (495) 
612-65-07.

избирательный учаСток № 392

Границы избирательного участ-
ка (улицы и номера домовладе-
ний, входящих в избиратель-
ный участок):
n Мирской переулок: дд. 4, 8 
(корп. 1, 2, 3), 16 (корп. 1, 2);
n Петровско-Разумовский пр-д: 
дд. 17, 17А, 25 (корп. 1, 2, 3), 25А; 
n Ст. Петровско-Разумовский пр-д: д. 3;
n Юннатов ул.: дд. 6 (корп. 1, 2), 8А, 
14, 14А.
Место нахождения участковой 
избирательной комиссии:
Мирской пер., д. 5, корп. 2, ГБОУ СПО 
города Москвы колледж архитектуры 
и строительства № 7; тел.: 8 (495) 612-
11-46.
Место нахождения помещения 
для голосования:
Мирской пер., д. 5, корп. 2, ГБОУ 
СПО города Москвы колледж архи-
тектуры и строительства № 7; тел.: 
8 (495) 612-11-46.

избирательный учаСток № 393

Границы избирательного участ-
ка (улицы и номера домовладе-
ний, входящих в избиратель-
ный участок):
n 4-й Вятский переулок: дд. 14, 16 

(корп. 1, 2), 18 (корп 1, 2, 3, 4), 20, 22, 
24, корп. 1, 33/47, 35, 37;
n Петровско-Разумовский пр-д: 
дд. 18, 18А, 20, 22, корп. 6;
n Полтавская улица: д. 47 (корп. 1, 2).
Место нахождения участковой 
избирательной комиссии:
Полтавская ул., д.18, ГБУ ЦЭВ «Арт-
Гармония»; тел.:  8 (495) 685-04-50.
Место нахождения помещения 
для голосования:
Писцовая ул., д.7А, ГБОУ СОШ 
№ 1164; тел.: 8 (495) 612-47-15.

избирательный учаСток № 394

Границы избирательного участ-
ка (улицы и номера домовладе-
ний, входящих в избиратель-
ный участок):
n 4-й Вятский переулок: 22Б, 24 
(корп. 2, 3);
n Петровско-Разумовский пр-д: 
дд. 22 (корп. 8, 11), 24 (корп.1, 2, 3, 4, 
5, 15, 17, 18, 19);
n 1-я Хуторская ул.: дд. 2 (корп. 1, 2, 
3), 4, корп. 1.
Место нахождения участко-
вой избирательной комис-
сии:
Петровско-Разумовский пр-д, д. 27, 
институт ПССО МГПУ; тел.: 8 (495) 
613-08-38.
Место нахождения помещения 
для голосования:
Петровско-Разумовский пр-д, д. 27, 
институт ПССО МГПУ; тел.: 8 (495) 
613-08-38.

избирательный учаСток № 395

Границы избирательного участ-
ка (улицы и номера домовладе-
ний, входящих в избиратель-

ный участок):
n Башиловская ул.: дд. 21, 23 (корп. 1, 
2, 3, 4), 25;
n 1-я Хуторская  ул.: дд. 5, 5А, 7, 8 
(корп. 1, 2, 3).
Место нахождения участко-
вой избирательной комиссии:
2-я Хуторская ул., д. 15, ГБОУ СОШ  
№ 694; тел.: 8 (495) 611-40-70.
Место нахождения помещения 
для голосования:
2-я Хуторская ул., д.15, ГБОУ СОШ  
№ 694; тел.: 8 (495) 611-40-70.

избирательный учаСток № 396

Границы избирательного участ-
ка (улицы и номера домовладе-
ний, входящих в избиратель-
ный участок):
n Башиловская ул.: дд. 26, 27, 28, 29, 30, 32;
n 1-я Хуторская ул.: дд. 10 (корп. 2, 
3), 14, 16/26 (корп.1 , 2, 3, 4, 5, 6);
n 2-я Хуторская ул.: дд. 11, 18 
(корп. 1, 2), 19 (корп. 1, 2), 20, 22, 27;
n 2-й Хуторской переулок: д. 4/13.
Место нахождения участковой 
избирательной комиссии:
2-я Хуторская ул., д. 15, ГБОУ СОШ  

391

Выборы
14 сентября

депутатов Московской городской Думы 
VI созыва

№ 694; тел.: 8 (495) 611-40-96.
Место нахождения помещения 
для голосования:
2-я Хуторская ул., д. 15, ГБОУ СОШ  
№ 694; тел.: 8 (495) 611-40-96.

избирательный учаСток № 397

Границы избирательного участ-
ка (улицы и номера домовладе-
ний, входящих в избиратель-
ный участок):
Бутырская ул.: дд. 53 (корп. 1, 2, 3), 
65/68, 79, 89, 89, корп. 2, 91, 93, 95, 97;
Вятская ул.: дд. 51, 53;
2-я Хуторская ул.: дд. 6/14 (корп. 1, 2, 3), 9;
1-й Хуторской переулок: дд. 2, 4.
Место нахождения участковой 
избирательной комиссии:
Башиловская ул., д. 22, Тубный завод; 
тел.: 8 (495) 685-03-04.
Место нахождения помещения 
для голосования:
Башиловская ул., д. 22, Тубный завод; 
тел.: 8 (495) 685-03-04.

Окончание на стр. 6
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КАРТА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ 
САВЕЛОВСКОГО РАЙОНА 
САО г. МОСКВЫ
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ул. в. масловка, д. 26 
(гбоу СоШ №205)

Петровско-
разумовский пр-д,  
д. 27 (институт  
ПССо мгПу)

2-я Хуторская ул.,  
д. 15/17  
(гбоу СоШ № 694)

башиловская ул.,  
д. 22 (тубный завод)

мирской пер., д. 5 
(стр. 2) (гбоу СПо 
города москвы 
колледж архитектуры 
и строительства № 7)

вятская ул.,  
д. 29/31  
(гбоу цо № 1601)

ул. нижняя масловка, 
д. 8 (клуб Совета 
ветеранов)

Писцовая ул., д. 7а 
(гбоу СоШ № 1164)

ул. нижняя масловка, 
д. 16 (гбоу цо  
№ 1601)

Полтавская ул., д. 3 
(гбоу СПо города 
москвы 
Полиграфический 
колледж № 56)

Петровско-разумовский 
пр-д,  
д. 9 (404 гаоу СПо 
Политехнический колледж 
№ 8 им. и.ф. Павлова)

4-й вятский пер., д. 39 
(гкб № 24)

Писцовая ул., д. 10 
(гкб № 24)

401
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Список избирательных участков для проведения голосования  
и подсчета голосов избирателей по месту жительства избирателей 
на территории Савеловского района города Москвы  
с номерами телефонов

Выборы
14 сентября

депутатов Московской городской Думы 
VI созыва

Окончание. Начало на стр. 4

избирательный учаСток № 398

Границы избирательного участ-
ка (улицы и номера домовладе-
ний, входящих в избиратель-
ный участок):
n Башиловская ул.: дд. 15, 17, 19;
n 4-й Вятский переулок: дд. 21, 23, 27;
n Писцовая ул.: дд. 14, 16 (корп. 1, 2, 
3, 4, 6);
n Полтавская ул.: дд. 16 (корп. 1, 2), 18.
Место нахождения участковой 
избирательной комиссии:
Полтавская ул., д. 18, ГБУ ЦЭВ «Арт-
Гармония»; тел.:  8 (495) 685-06-70.
Место нахождения помещения 
для голосования:
Писцовая ул., д.7А, ГБОУ СОШ 
№ 1164; тел.: 8 (495) 612-23-05.

избирательный учаСток № 399

Границы избирательного участ-
ка (улицы и номера домовладе-
ний, входящих в избиратель-
ный участок):
n Бутырская ул.: дд. 3, 5, 7, 9 (корп. 1, 
2), 11, 15, 17А, 19, 21;
n Вятская ул.: д. 16.
Место нахождения участковой 
избирательной комиссии:
Вятская ул., д.29, ГБОУ Центр образо-
вания № 1601; тел.: 8 (495) 685-02-70.
Место нахождения помещения 
для голосования:
Вятская ул., д. 29, ГБОУ Центр образо-
вания № 1601; тел.: 8 (495) 685-02-70.

избирательный учаСток № 400

Границы избирательного участ-
ка (улицы и номера домовладе-
ний, входящих в избиратель-
ный участок):

n Вятская ул.: дд. 1, 3;
n 2-я Квесисская ул.: дд. 6, 9, 11, 13, 15, 21;
n Нижняя Масловка ул.: дд. 6 
(корп. 1, 2), 8.
Место нахождения участковой 
избирательной комиссии:
Нижняя Масловка ул., д. 8, клуб Сове-
та ветеранов; тел.: 8 (495) 685-05-14.
Место нахождения помещения 
для голосования:
Нижняя Масловка ул., д. 8, клуб Сове-
та ветеранов; тел.: 8 (495) 685-05-14.

избирательный учаСток № 401

Границы избирательного участ-
ка (улицы и номера домовладе-
ний, входящих в избиратель-
ный участок):
n Башиловская ул.: дд. 3 (корп. 1, 2), 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 (корп. 1, 2);
n 3-я Бебеля ул.: д. 34;
n 2-я Квесисская ул.: дд. 18, 20, 
корп. 1, 22, 23;
n Полтавская ул.: дд. 4, 6.
Место нахождения участковой 
избирательной комиссии:
Писцовая ул., д. 7А, ГБОУ СОШ 
№ 1164; тел.: 8 (495) 612-37-10.
Место нахождения помещения 
для голосования:
Писцовая ул., д. 7А, ГБОУ СОШ 
№ 1164; тел.: 8 (495) 612-37-10.

избирательный учаСток № 402

Границы избирательного участ-
ка (улицы и номера домовладе-
ний, входящих в избиратель-
ный участок):
n Башиловская ул.: д. 1 (корп. 1, 2);
n 1-я Бебеля ул.: дд. 3, 3А;
n Верхняя Масловка ул.: дд. 2, 4;
n Нижняя Масловка ул.: дд. 14, 18, 20;
n Петровско-Разумовский пр-д: дд. 2, 

3/1, 4, 4А;
n Полтавская ул.: д. 2.
Место нахождения участко-
вой избирательной комис-
сии:
Нижняя Масловка ул., д. 16, ГБОУ 
Центр образования № 1601; тел.: 8 
(495) 612-26-05.
Место нахождения помещения 
для голосования:
Нижняя Масловка ул., д. 16, ГБОУ 
Центр образования № 1601; тел.: 8 
(495) 612-26-05.

избирательный учаСток № 403

Границы избирательного участ-
ка (улицы и номера домовладе-
ний, входящих в избиратель-
ный участок):
n 1-я Бебеля ул.: дд. 7, 7А; 
n 2-я Бебеля ул.: дд. 26, 38 (корп. 1, 2, 3);
n 2-я Квесисская ул.: дд. 24 (корп. 1, 
2, 3), 25;

n Петровско-Разумовский пр-д: дд. 8, 
8А, 10, 12, 14;
n Писцовая  ул.: дд. 9–11, 13, 15;
n Полтавская ул.: дд. 33, 35, 39-41.
Место нахождения участковой 
избирательной комиссии:
Полтавская ул., д. 3, ГБОУ СПО горо-
да Москвы Полиграфический кол-
ледж № 56; тел.: 8 (495) 613-04-12.
Место нахождения помещения 
для голосования:
Полтавская ул., д. 3, ГБОУ СПО горо-
да Москвы Полиграфический кол-
ледж № 56; тел.: 8 (495) 613-04-12.

избирательный учаСток № 404

Границы избирательного участ-
ка (улицы и номера домовладе-
ний, входящих в избиратель-
ный участок):
n Мирской переулок: дд. 3, 5;
n Мишина ул.: дд. 4, 12, 16, 22, 26, 28, 
32, 34 (корп. 1, 2);

n Петровско-Разумовский пр-д: дд. 5, 
7, 9, стр.1, 11А, 13 (корп. 1, 2), 15, 16, 
16, корп. 2.
Место нахождения участко-
вой избирательной комис-
сии:
Петровско-Разумовский пр-д, д. 9, 
ГАОУ СПО Политехнический кол-
ледж № 8 им. И.Ф. Павлова; тел.: 8 
(495) 613-02-92.
Место нахождения помещения 
для голосования:
Петровско-Разумовский пр-д, д. 9, 
ГАОУ СПО Политехнический кол-
ледж № 8 им. И.Ф. Павлова; тел.: 8 
(495) 613-02-92.

избирательный учаСток № 3649

Границы избирательного участ-
ка (улицы и номера домовладе-
ний, входящих в избиратель-
ный участок):
n ГБУЗ города Москвы «Городская кли-
ническая больница № 24 Департамен-
та здравоохранения города Москвы».
Место нахождения помещения 
для голосования:
4-й Вятский пер., д. 39, ГКБ № 24; 
тел.: 8 (495) 612-07-01.

избирательный учаСток № 3650

Границы избирательного участ-
ка (улицы и номера домовладе-
ний, входящих в избиратель-
ный участок):
n ГБУЗ города Москвы «Городская 
клиническая больница № 24 Депар-
тамента здравоохранения города 
Москвы».
Место нахождения помещения 
для голосования:
Писцовая ул., д. 10, ГКБ № 24; тел.: 
8 (495) 685-07-17.

в городе, в округе, в районе

К сведению жителей 
Савеловского района!

С 11 по 28 августа 2014 г. ГУП 
«Мосгаз» будет проводить плано-
вую проверку и техническое обслу-
живание действующих внутридо-
мовых газопроводов и диагностику 
газового оборудования в много-
квартирных домах Савеловского 
района.

Просим Вас обеспечивать 
доступ в квартиры для обследо-
вания.

Одновременно напоминаем, 
что не проведенное вовремя тех-
ническое обслуживание газового 
оборудования, может повлечь за 
собой тяжкие последствия, связан-
ные с разрушением жилых зданий 
и гибелью людей!

Многофункциональный центр 
Савеловского района был при-
знан лучшим сразу в трех номина-
циях: «Лучший МФЦ по скорости 
обслуживания», «Лучший МФЦ по 
клиентоориентированности» и 

«Лучший МФЦ по качеству предо-
ставления госуслуг». Теперь на 
входе в этот и другие отмеченные 
в различных номинациях МФЦ 
появятся специальные наклейки, 
подтверждающие их статус.

17 лучших МФЦ выбра-
ли москвичи в рамках 
проекта «Активный гра-
жданин». Всего в Москве 
работают уже 95 много-
функциональных цен-

тров, ежедневно они 
обслуживают более 40 
тысяч посетителей.

«Сегодня впервые в Централь-
ную пригородную компанию посту-
пил поезд, который станет основой 
будущего подвижного состава при-
городного сообщения. Современ-

ный поезд, оснащенный всеми необ-
ходимыми условиями безопасности 
и комфортом: климат-контролем, 
другими салонами, более комфорт-
ными сиденьями и, конечно, сроком 

службы и энергоэффективностью», 
— отметил мэр Москвы, осмотрев 
новый поезд Центральной приго-
родной компании на Савеловском 
вокзале.

Новые поезда будут поставляться 
в два депо «Нахабино» и «Лобня», 
которые обслуживают Рижское, 
Савеловское и Белорусское направ-
ления.

Лучшим многофункциональным центром Москвы, 
стал МФЦ Савеловского района

На Савеловском направлении появятся новые пригородные поезда
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Художественный 
пикет

в прошлом номере мы 
обещали рассказать о том, 
как развиваются события, 
связанные с борьбой уча-
щихся тимирязевской 
художественной школы, 
их родителей и препода-
вателей за восстановления 
справедливости. 
напомним, в начале 
2000-х московские власти 
решили объединить в 
одном здании художест-
венную школу и факультет 
изобразительных искусств 
мгПу.

Как известно, ничего хорошего 
из этого не вышло. Со стороны 
МГПУ началась настоящая «дедов-
щина», учащимся «художки» для 
занятий были предоставлены верх-
ние этажи, дети лишились столовой 

и гардероба. Учебные классы при-
шлось уплотнить, выставки детских 
работ проходят в коридорах, в клас-
сах заниматься стало практически 
невозможно.

В этих условиях надо отдать 
должное преподавателям Тимиря-
зевской. Они не бросили детей, уда-
лось сохранить и коллектив учите-
лей, и число учащихся.

Узнав о том, что в этом учебном 
году МГПУ запланировал перевести 
факультет ИЗО в другое здание, пре-
подаватели «художки» сначала вос-
пряли духом. Но не тут то было. Как 
выяснилось, педуниверситет не пла-
нирует отказываться от нижних эта-
жей и уже строит на это помещение 
некие планы.

Учителя, ученики, родители 
вышли на пикет прямо перед префек-
турой Северного округа. Здесь же к 
ним присоединилась и Ирина Ильи-
чева. Плакаты с обращением в адрес 

властей были установлены на детских 
мольбертах — на тех самых, которые 
юные художники ежедневно затаски-
вают на верхние этажи здания.

— В таких условиях учиться нельзя, 
тем более учиться искусству, — заявила 
нашему корреспонденту Председатель 
Совета директоров школ САО Ирина 
Ильичева. — Дети не могут даже гарде-
робом воспользоваться, а все необхо-
димое для творчества тащат на себе по 
крутой лестнице.

По инициативе Ирины Ильи-
чевой участники пикета состави-
ли обращение, которое было 
передано представителям Пре-
фектуры САО.

— У нас, у педагогов, появилась 
надежда, — сказал нашему коррес-
понденту директор художественной 
школы Юрий Протасов. — Очень 
хочется, чтобы власть все-таки обра-
тила внимание на наши юные талан-
ты, проявила к ним заботу.

актуально

коротко

транСПорт

районные будни

Капитальный ремонт кровли

Требования, предъявляемые 
к бахчевым развалам

В настоящее время завершается 
капитальный ремонт кровли по 
следующим адресам: Петровско-
Разумовский пр-д., д.13 к.1, Петров-
ско-Разумовский пр-д., д.16

Кровля — это неотъемлемый 
элемент любого здания. От качества 
ее исполнения зависит безопас-
ность дома и ее обитателей. Но как 
бы профессионально ни была смон-
тирована кровля, в какой-то момент 
ей потребуется ремонт. Главное — 
вовремя провести работы по восста-

новлению крыши. Если текущий 
ремонт кровли уже не решит про-
блемы, то придется заняться более 
серьезными работами. В этом случае 
старое кровельное покрытие заме-
няется на новое — полностью или 
по большей части. Также осущест-
вляется ремонт или замена кровель-
ной конструкции, укрепляются или 
восстанавливаются изоляционные 
слои, водостоки. Проводятся необ-
ходимые косметические работы для 
придания более свежего облика 
отремонтированной крыше.

Реализация бахчевых культур 
допускается только со специаль-
ного оборудования. Внешний 
вид бахчевого развала разрабо-
тан и утвержден Москомархитек-
турой.

В соответствии со ст. 5 Федераль-
ного закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ 
(ред. от 28.12.2010) «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» 
хозяйствующий субъект, осущест-
вляющий торговую деятельность, 
обязан предоставлять покупателям 
или потребителям, а также органам 
государственного надзора и контро-
ля полную и достоверную информа-
цию о качестве и безопасности 
пищевых продуктов.

На бахчевом развале в течение 
всего времени работы должны нахо-
диться и предъявляться по требова-
нию покупателей:

— настоящее уведомление об 
участии в фестивале «Московская 
бахча»;

— товаросопроводительные 
документы;

— документы, указывающие 
источник поступления и подтвер-
ждающие качество и безопасность 
реализуемой продукции;

— медицинские книжки на про-
давцов;

— свидетельство о поверке весо-
измерительного прибора.

Не допускается:
— реализация бахчевых культур с 

земли;
— использование безменов, 

бытовых, медицинских, почтовых 
весов;

— надрезка, реализация частями 
арбузов и дынь.

Бахчевые развалы запрещается 
размещать:

— на газонах, в арках зданий,
— в 25-метровой зоне от периме-

тра технических сооружений и 
наземных вестибюлей станций 
метрополитена;

— на обочинах проезжей части 
магистралей общегородского значения.

Образцы арбузов и дынь должны 
быть снабжены ценниками, оформ-
ленными в установленном порядке с 
наименованием товара, цены за вес 
товара, заверенных подписью мате-
риально ответственного лица или 
печатью юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя, датой 
оформления ценника, также на бах-
чевых развалах должен быть указан 
режим работы.

До конца года будут закончены работы по подземным 
коммуникациям стадиона «Динамо»
Все работы по строительству под-
земных конструкций на рекон-
струируемом стадионе «Динамо» 
будут завершены до конца этого 
года. Об этом рассказал руково-
дитель проекта «ВТБ-Арена парк» 
Андрей Перегудов.

По его словам, на данный 
момент на строительстве проходят 

работы по заливке монолитной 
плиты под стадион, а уже к концу 
текущего года строители планиру-
ют завершить все работы по возве-
дению подземных конструкций 
будущей арены.

Также Перегудов отметил, что 
недавно проект строительства ста-
диона был изменен и на сегодняш-
нее время одобрена проектная 

документация всех подземных 
конструкций. Весь проект стадио-
на будет утвержден Мосгорэкспер-
тизой уже этой осенью.

Напомним, на период проведе-
ния Чемпионата мира по футболу 
2018 года в России столичный ста-
дион «Динамо» станет тренировоч-
ным полем для сборных-участников 
мундиаля.

Проезда по Театральной аллее не будет
В связи со строительством 

метро с 3 августа планируется 
снятие движения городского 
общественного транспорта на 

Театральной аллее с переносом 
остановочных пунктов.

Адрес размещения

Пло-
щадь 
места 

разме-
щения, 

кв.м.

Специали-
зация

Период раз-
мещения

Примеча-
ние 

(отдель-
ностоя-

щий / при 
стациона-

ре) 

Организатор

Бутырская ул. д 97 15

Бахчевые 
культуры

с 04 августа по 
01 ноября

Отдельно-
стоящий

ООО «БКП»

Башиловская, д. 29 15 с 04 августа по 
01 ноября

ООО «БКП»

Старый Петровско-Разумовский 
пр-д, д. 1 / 23 (Площадка ЯВД) 

15 с 04 августа по 
01 ноября

ООО «Реалист»

Старый Петровско-Разумов-
ский пр-д, д. 15—17

15 с 04 августа по 
01 ноября

ООО «БКП»

ул. Башиловская, д. 21 15 с 04 августа по 
01 ноября

ООО «Реалист»

1-я Квесисская, д. 18 15 с 04 августа по 
01 ноября

ЗАО «РИАЛ-ФИ-
НАНС»

Ст. Петровско-Разумовский 
пр-д, д.1 / 23 (Возле входа в ТЦ) 

15 с 04 августа по 
01 ноября

ООО «ТД»Уни-
версам»

Верхняя Масловка, д. 28 15 с 04 августа по 
01 ноября

ИП Шпак С. М.
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Защитим квартиру 
от пожара
Одного универсального сред-
ства защиты от пожара не суще-
ствует. Нужен комплекс. Начнем 
с огнетушителей.

Их выбор значителен, но пре-
жде чем их приобретать, необхо-
димо понять, какие классы пожа-
ров возможны в вашем жилище. 
Не все огнетушители справляются 
с горением тех или иных материа-
лов. Поэтому нужна комбинация 
из нескольких огнетушителей.

Установите в санузле квар-
тирный пожарный кран. Размотав 
рукав, включив воду, вы даже в 
одиночку сможете справиться с 
загоранием в начальной стадии. 
Только обесточьте квартиру.

Полезно иметь дома автоном-
ный пожарный извещатель — 
там внутри батарейка. При появ-
лении дыма, прибор мгновенно 
оповестит вас своим пронзитель-
ным сигналом.

Что еще? Аптечку и проти-
воожоговый комплект. Еще не 
обойтись без хорошего фонаря, 
который поможет в условиях за-
дымленности и полной темноты.

Купите себе аварийно-спа-
сательные средства: веревоч-
ную лестницу и самоспасатель 
«Шанс».

Все эти противопожарные 
средства стоят денег, но и не обя-
зательно приобретать их все сразу. 
Начните с чего-нибудь.

Где все это можно приобрести? 
В Москве одиннадцатый год суще-
ствует торговая сеть специализи-
рованных магазинов пожарного 
оборудования. Обратившись туда 
за консультацией, абсолютно уве-
рен, что вы решите все свои про-
блемы.

Руководитель Учебного  
центра пожарной безопасности

НПО «Пульс» С. АфАНАСЬЕВ

От редакции: совсем недавно для удобства жителей в районе «Са-
веловский» по улице Башиловской,19 открылся новый специализирован-
ный «Магазин 01» пожарного оборудования.

Примерные цены на пожарное оборудование  
в торговой сети «Магазин 01», пользующиеся наибольшим спросом:

Автономный извещатель 175.00 руб.
ОП-4з, порошковый 479.00 руб.
ОВ-8, водный 1475.00 руб.
ОУ-3, углекислотный 815.00 руб.
Противопожарное полотно 360.00 руб.
КПК, пожарный кран 880.00 руб.
Аптечка 235.00 руб.
Самоспасатель «Шанс» 2200.00 руб.
Электрический фонарь 479.00 руб.
Лестница-эвакуатор 2970.00 руб.
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«САВЕЛОВСКИЙ ПОСАД»
Выходит один раз в месяц

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, цар-
ские 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.

Судебным приставом-исполнителем  
с Вас взыскана излишняя сумма денежных средств?

Прокуратура Северного 
административного округа 
разъясняет

Прокуратура Северного админи-
стративного округа г. Москвы разъяс-
няет, что согласно ст. 69 ч. 2 Федераль-
ного закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» 
(далее по тексту — Закон) взыскание 
на денежные средства и имущество 
должника обращается в размере, 
необходимом для исполнения требо-
ваний исполнительного документа, а 
также для взыскания расходов по 
совершению исполнительных дей-
ствий и исполнительского сбора, 
наложенного судебным приставом-
исполнителем в процессе исполне-

ния исполнительного документа.
Как следует из ст. 70 ч. 11 Закона, 

при поступлении в подразделение 
судебных приставов денежных 
средств должника в большем разме-
ре, чем необходимо для погашения 
вышеуказанной задолженности, 
судебный пристав-исполнитель обя-
зан возвратить должнику излишне 
полученную сумму.

Кроме того, статьей 110 ч. 6 
установлено, что о наличии остат-
ка денежных средств и возможно-
сти их получения судебный при-
став-исполнитель извещает долж-

ника в течение трех дней с момен-
та погашения названной задолжен-
ности.

При неисполнении судебным 
приставом-исполнителем данных 
обязанностей должник праве обжа-
ловать его бездействие в порядке 
подчиненности вышестоящему 
должностному лицу, а также в судеб-
ном порядке в арбитражный суд 
(если исполнительный документ 
выдан таким судом) либо в район-
ный суд, на территории которого 
судебный пристав исполняет свои 
обязанности (в иных случаях).

Уважаемые москвичи  
и гости столицы!

С 11 по 15 августа 2014 года, в 
рамках выполнения требований 
нормативных актов Министерства 
внутренних дел Российской Феде-
рации и Главного управления 
Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по городу 
Москве, регламентирующих вопро-
сы укрепления законности и учет-
но-регистрационной дисциплины, 
Управление внутренних дел по 
Северному административному 
округу Главного управления Мини-
стерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по городу Москве 
проводит операцию «Законность».

Цель проведения операции: 
профилактика нарушений закон-
ности в сфере приема, регистра-
ции и разрешения заявлений 
(сообщений) о преступлениях, 
об административных правона-
рушениях, о происшествиях, 

жалоб и обращений граждан; 
выявление и пресечение фактов 
укрытия правонарушений от 
регистрации и учета; нарушений 
уголовно-процессуального зако-
нодательства; недобросовестно-
го отношения сотрудников и 
руководителей к выполнению 
своих служебных обязанностей. 
Напоминаем, что заявления 
(сообщения) о происшествиях 
(событиях, угрожающих личной 
или общественной безопасно-
сти, а также иных обстоятель-
ствах, требующих проверки на 
предмет содержания признаков 
преступления или администра-
тивного правонарушения), круг-
лосуточно принимаются и неза-
медлительно регистрируются в 
дежурных частях территориаль-
ных подразделений УВД по САО 
ГУ МВД России по г. Москве, при 
непосредственном вашем обра-
щении и по телефонам:

УВД по САО ГУ МВД России 
по г. Москве: 8-495-601-00-08; 
8 -495- 601-00-09; 8 495 601-00-10.

Отдел МВД России по Вой-
ковскому району г. Москвы: 
8 -495 -601-05-38, 8- 495 -601-05-39.

Обратиться с сообщением 
(заявлением) москвичи и гости сто-
лицы также могут по телефону «02» 
(с мобильного телефона «020»), по 
почте, через официальный интер-
нет-сайт ГУ МВД России по г. Моск-
ве (www.petrovka38.ru).

По всем интересующим вопро-
сам обращайтесь по телефону «дове-
рия» УВД по САО ГУ МВД России 
8-495 -601-05-10, который будет 
функционировать в период проведе-
ния операции «Законность» с 9:00 
часов по 18:00 часов — 11, 12, 13, 14, 
15 августа 2014 года, куда вы также 
можете сообщить о фактах недобро-
совестного выполнения служебных 
обязанностей сотрудниками орга-
нов внутренних дел.


