
Он отметил, что на-

блюдатели от оппози-

ции присутствовали 

на всех избирательных 

участках, а также что 

был создан Обществен-

ный штаб, который в 

постоянном режиме с 

помощью видеокамер 

следил, что происходи-

ло во время голосова-

ния.

По словам Мэра, со-

став Мосгордумы об-

новился на две трети, 

а количество партий в 

парламенте увеличи-

лось в два раза. Сергей 

Собянин заявил, что это 

произошло благодаря 

переходу на мажоритар-

ную систему, поскольку 

возможность участво-

вать в выборах появи-

лась не только у партий, 

но и у кандидатов, кото-

рые выдвигались само-

стоятельно.

«В составе Мо-

сковской городской 

думы партий стало в 

два раза больше. Если 

присутствовало в пре-

дыдущем составе две 

партии, то сейчас бу-

дет четыре. Более того, 

независимые депута-

ты также могут обра-

зовать свои группы и 

также усилить конку-

рентную работу вну-

три самой думы. Сам 

состав, на мой взгляд, 

боевой, конкурентный, 

п р о ф е с с и о н а л ь н ы й . 

Так что надеюсь на со-

трудничество с новым 

составом московского 

парламента», – отме-

тил Сергей Собянин.

Напомним, 14 сентя-

бря в столице выбирали 

депутатов в Мосгорду-

му VI созыва. В городе 

работали 3592 участка, 

проголосовать можно 

было только по месту 

жительства. При себе 

необходимо было иметь 

паспорт. Проголосовать 

мог любой гражданин 

старше 18 лет и имею-

щий регистрацию в сто-

лице. 

В Мосгордуму на 

пять лет избраны 45 

кандидатов – по одно-

му от каждого избира-

тельного округа. Всего 

за место в столичном 

парламенте боролись 

258 человек. Это само-

выдвиженцы и канди-

даты от 10 различных 

партий.

В помещении для 

голосования были уста-

новлены прозрачные 

урны, 1042 КОИБа по-

явилось на участках в 

Центральном, Юго-Вос-

точном и Южном окру-

гах столицы. Со всех из-

бирательных участках 

была организована пря-

мая трансляция.
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НА ЗАПАДЕ МОСКВЫ. ФИЛЁВСКИЙ ПАРК
Е Ж Е М Е С Я Ч Н О Е  И З Д А Н И Е  У П Р А В Ы  Р А Й О Н А  И  М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т А

Московский 
стандарт госуслуг

33

Итоги выборов 
в Мосгордуму.
Политические эксперты 
назвали выборы честными

2-32-3

1 сентября - 
День знаний.
День, когда после летних 
каникул отдохнувшие  
ребята и преподаватели 
снова встречаются 
на территории школы

Мосгордума

«Я считаю, что выборы прошли открыто и максимально честно, 
прозрачно. Москвичи убедились в том, что их голоса посчитаны 
правильно, и ни один голос не пропал. По крайней мере,
сегодня нет практически никаких серьезных жалоб», – 
заявил Мэр Москвы.

Вдвое больше партий 

  4-54-5

6 сентября парк «Фили» превратился в Планету Воображариум. Все пришедшие 

на праздник в парк могли стать участниками исторического костюмированного 

бала, танцевать вместе с артистами ансамбля Людмилы Рюминой, участвовать в ин-

терактивных площадках, увидеть выступление группы «Пилот», группы «Чичерина» и 

Уличного театра «Мир Лиц».  Так что каждый, пришедший в этот солнечный день на 

праздник, смог найти себе занятие по душе.

В этот же день в «Детском парке «Фили» при поддержке Западного окружного 

управления образования Департамента образования города Москвы и Префектуры 

Западного административного округа прошел окружной праздник «Москва – откры-

тый мир детства», посвященный Дню города. 

Продолжение на стр. 4-5 

Событие

Замечательная погода в сочетании 
с прекрасным настроением – 
вот чем запомнились День города 
жителям нашего района. 

Мой любимый город
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Активный гражданин

В проекте «Активный гражданин» 
подведены итоги первого этапа 
голосования «Моя улица». Больше 
всего жителям не хватает на 
городских магистралях – удобной 
навигации для автомобилистов 
и пешеходов, в жилых районах 
– освещенных тротуаров и зон 
отдыха, в скверах и на бульварах 
– уличной мебели.   
Всего в голосовании приняли участие 157 тыс. человек.

Также горожане высказались за создание на маги-

стралях условий для исключения движения и парковки 

автомобилей на тротуарах и за благоустройство народ-

ных троп, которые позволяют дойти до остановки или 

магазина привычным путем. В жилых районах москвичи 

предлагают создать дополнительные места для отдыха 

и парковки. Улицы с большой пешеходной активностью 

– такие как Большая Дмитровка, Златоустинский пере-

улок, Сивцев Вражек – следует оформить в индивидуаль-

ном стиле, а также осветить тротуары и зоны отдыха. За 

каждый из этих вариантов высказалось от 13 до 17%  всех 

участников опроса. Всего можно было  выбрать до пяти 

мер по благоустройству.

Кроме того, в рамках голосования можно было пред-

ложить свои идеи. Самые интересные варианты – орга-

низовать парковки для мототранспорта, восстановить 

исторические цвета фасадов домов, повесить на домах 

таблички со старыми названиями улиц.

В рамках следующего этапа голосования москвичи 

смогут определить список улиц, где будут проводиться 

работы. Итоги первого и второго этапа будут использова-

ны специалистами Департамента капитального ремонта 

Москвы при разработке подпрограммы благоустрой-

ства улиц и городских общественных пространств «Моя 

улица». Непосредственно перед началом работ на каждой 

улице будет запущено третье голосование, в ходе которо-

го можно будет выбрать конкретные элементы, вплоть до 

материала и цвета скамеек. 

Программа благоустройства улиц и общественных 

пространств «Моя улица» разрабатывается в рамках Госу-

дарственной программы города Москвы «Развитие инду-

стрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы». Она затронет 

не только исторический центр, но и спальные районы на 

окраинах города. Основная цель программы – создание 

благоприятной среды для пешеходов, велосипедистов и 

автовладельцев.

( От редакции: «Активный гражданин» – это проект 
Правительства Москвы для проведения электронных ре-
ферендумов среди горожан. С момента запуска постоян-
ными пользователями системы «Активный гражданин»  
стали почти 350 тыс. москвичей.

Чтобы участвовать в опросах, пользователь дол-
жен установить приложение на смартфон на базе  iOS, 
Android или Windows Phone, идентифицироваться по 
номеру мобильного телефона и заполнить профиль, ука-
зав до двух  адресов «пребывания». Также проголосовать 
можно на сайте проекта ag.mos.ru.

За активное использование приложения пользовате-
лю начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользова-
тель получает статус «Активный гражданин» и доступ 
к магазину бонусов.)

Оппозиция же проиграла из-за от-

сутствия именно московской повестки 

и политтехнологических просчетов. Об 

этом на совместной пресс-конференции 

в «Интерфаксе» заявили профессор Выс-

шей школы экономики Олег Матвейчев, 

политолог Борис Макаренко и гендирек-

тор PR-агентства «ИМА-консалтинг» Вар-

тан Саркисов.

Во-первых, все эксперты согласились 

с тем, что эти выборы были, фактически, 

эталонными по честности и отсутствию 

админресурса. «Кампании такого каче-

ства давно не было в Москве. Количество 

скандалов, фактов применения адми-

нистративного ресурса, жалоб близко 

к нулю. Выборы стали честными и про-

зрачными. Партий было даже больше 

чем в регионах, что показывает качество 

конкуренции», – отметил Борис Мака-

ренко.

Вартан Саркисов даже решил назвать 

выборы «скучными», в первую очередь, 

для журналистов, правда, отметил, что за 

«скукой» стояла содержательная работа. 

«Мне кажется, кампания была скучной, 

но содержательной. Все кандидаты, кото-

рые рассчитывали на победу, проводили 

огромный объем работы. Каждый канди-

дат провел более трех тысяч встреч с из-

бирателями во дворах – такое было впер-

вые. Все вопросы, которые обсуждались 

на таких встречах, были сугубо прагмати-

ческими, обо всем, что волнует избирате-

лей, никакой политической повестки на 

таких встречах не было зафиксировано», 

– отметил Саркисов.

Но именно «скучные» встречи с из-

бирателями – главный секрет победы, 

считают эксперты. «Чем больше встреч 

провели, тем выше процент успеха. 

Это самый короткий путь до избирате-

ля. Было около 50 кандидатов, которые 

встречались в интенсивном режиме. Это 

были локальные встречи на 15-17 чело-

век, когда люди приходили во двор и про-

сто общались с кандидатами», – пояснил 

Саркисов.

Те же, кто не устраивал встреч, а сде-

лал ставку на наружную рекламу – прои-

грали. Яркий пример ЛДПР. «Это большая 

недоработка ЛДПР. Один кандидат про-

шел, хотя ожидали 2-3. Билбордами од-

ними не отделаешься. Было 45 кампаний 

и в каждой надо было придумывать свою 

повестку. Каждый раз отстраиваться по-

своему. Вместо этого Жириновский, ви-

димо, слишком много времени проводил 

в Крыму», – говорит Олег Матвейчев.

Что касается либеральной оппо-

зиции – «Гражданская платформа» и 

«Яблоко», то им не повезло с общефеде-

ральным трендом на патриотизм и под-

держки властей подавляющим большин-

ством населения. «Критиковать власть 

сейчас не модно. Это рассматривается 

как предательство и удар в спину. Отсю-

да возросший рейтинг власти. Желание 

поддержать власть демобилизовало ли-

беральную оппозицию. Лидер москов-

ской «Гражданскорй платформы» Выше-

городцев так и сказал: «не наше время и 

не наш тренд. Нет смысла тратить деньги 

и силы, когда избиратель тебя не услы-

шит», – говорит Матвейчев.

Также политологи назвали админре-

сурс – мифовом, его на этих выборах не 

было. «Вот действующий депутат, лидер 

фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей 

Клычков сенсационно победил Влади-

мира Зотова, префекта (Юго-Восточно-

го административного округа) с более 

чем 20-летним стажем. Если кто-то еще 

думает, что в Москве административный 

ресурс всем командует, взгляните на 21 

округ, и все станет ясно», – сказал Мака-

ренко на пресс-конференции.

Схожее мнение высказал другой 

эксперт, генеральный директор PR-

агентства «ИМА-консалтинг» Вартан 

Саркисов. «Был ли соблазн применения 

административного ресурса? Был. Было 

ли это сделано? Очевидно, что нет. Миф 

об административном ресурсе в Москве 

умер», – отметил он.

Также политологи сошлись в том, 

что низкая явка – это результат сразу не-

скольких факторов. «Выборы шли в из-

менившейся общефедеральной повестке. 

Люди душами и сердцами были на Укра-

ине. Люди переживали за жизни других 

людей, и все общественное внимание 

ушло туда. Многие не заметили даже, что 

проходили выборы. А многие кандидаты 

не педалировали тему Украины. Это яв-

ляется истоком низкой явки», – считает 

Матвеечев.

Его коллега Вартан Саркисов считает, 

что именно власти сделали все, чтобы по-

высить явку, поэтому обвинять их в ее за-

нижении глупо. «Были беспрецедентные 

условия для проведения выборов со сто-

роны власти. Были отправлены письма 

мэра, смс оповещения с адресом участ-

ка. Я не понимаю, что еще власть должна 

сделать, чтобы повысить явку. И даже при 

этих усилиях люди не пошли выборы. Ду-

маю, пора перестать говорить о низкой-

высокой явке. Есть так, как есть. Это факт. 

Каждый кандидат достоин своей явки», – 

заявил он.

Что касается нового состава МГД, то 

политологи назвали его «профессио-

нальным и рабочим». «Качество состава 

Думы совсем другое. Теперь там в 2-3 раза 

меньше профессиональных политиков. 

И я считаю, что это к лучшему. В основ-

ном пришли руководители и предста-

вители общественных профессий. Это 

свидетельствует, что в медицине и обра-

зования идут крупные реформы. И эти 

вопросы волнуют изберателя», – пояснил 

Саркисов.

В свою очередь Бориса Макаренко 

радует «свежая кровь» в МГД. «Почти две 

трети новых лиц. Это свежая кровь. Они 

прошли горнило общения с избирате-

лями. Одна профессия – представлять 

своих избирателей, вторая – принимать 

законы. Пожелаем новым депутатам осво-

ить эту профессию», – этими словам по-

литолог закончил пресс-конференцию.

В Мосгордуме

Политические 
эксперты 
назвали выборы 
честными, а 
победу «Единой 
России» объяснили 
их активной 
работой с 
избирателями и 
патриотическим 
подъемом среди 
москвичей. 

Честные выборы

ОЛЕГ МАТВЕЙЧЕВ,  
политолог:

Москва выглядит лучше всех в смысле 
корректности результатов.  Ни один 
субъект федерации так не постарал-
ся, чтобы организовать такой обще-
ственный штаб, обеспечить кон-
троль за выборами в таком режиме. 
В том же Питере, Нижнем Новгоро-
де, Самаре, Брянске, Татарстане уже 
есть вопросы по процедуре, в частно-
сти, аномально высоким процентам 
досрочного голосования. Неоднократ-

но Кремль намекал начальникам в регионах: не надо гнаться за 
цифрами по явке, процентами для партии власти. Главное, чтобы 
не было вопросов по легитимности. Но решили выпендриться, под-
нять себе явку. И получат, как минимум, общественное порицание 
за прямое нарушений инструкций из АП.

ВИКТОР СОБОЛЕВ,  
наблюдатель от ЛДПР:

Хочу сказать, что выборы 
прошли гораздо чище, чем 
они проходили во времена 
господина Лужкова. От-
сутствию нарушений на 
выборах способствуют те 
же видеокамеры, которые 
стоят на участках, этому 
способствуют сами кан-
дидаты, а также то, что 
выборы в Москве проходят 
достаточно часто. В целом 
грамотность кандидатов 
возрастает, все понимают, 
что на черном пиаре далеко 
не уедешь.



«Московский стандарт 

госуслуг» был разработан по 

поручению Мэра Москвы 

Сергея Собянина. «Три года 

назад мы начали очень нуж-

ную программу: создание 

новой системы оказания го-

суслуг. Если раньше людям 

нужно было обходить десят-

ки кабинетов чиновников. 

Теперь чиновники собрались 

вместе в одном офисе, чтобы 

оказать услуги. Это револю-

ция! Мы провели огромную 

работу. Создана электронная 

система взаимодействия, в 

системе работают тысячи 

новых людей, открыта сотня 

новых офисов. Нужно было 

изменить психологию людей 

и теперь ежегодно мы ока-

зываем 15 млн услуг. Наши 

офисы приобретают новый 

стиль, впереди много работы. 

К нам придут тысячи новых 

людей. Мы выработали новые 

стандарты работы сотрудни-

ков МФЦ. Главный Принцип 

звучит просто: посетитель 

всегда прав. Мы делаем все, 

чтобы людям было комфор-

тно. И это зависит не от ма-

шин, а от людей, которые 

работают в МФЦ», – говорит 

Сергей Собянин.

Идея разработать новую 

философию работы мо-

сковских чиновников ро-

дилась в ходе проведения 

краудсорсинг-проекта «Мой 

офис госуслуг», в котором 

все неравнодушные москви-

чи предлагали меры по усо-

вершенствованию процесса 

получения государственных 

услуг и работы МФЦ. Теперь 

пришло время ее реализации.

«Сегодня уникальное со-

бытие. Мы вывели на пло-

щадь почти 5 тыс. сотруд-

ников. Мобильные офисы 

работают прямо здесь. Сегод-

ня был оглашен и утвержден 

новый стандарт госуслуг. Все 

сотрудники принесли при-

сягу и пообещали москвича-

ми именно так вести свою 

работу. Пунктов не много и 

они очень емкие», – говорит 

директор Государственного 

бюджетного учреждения Мо-

сквы «МФЦ Москвы» Елена 

Громова.

Единый свод правил 

включает в себя 8 основных 

пунктов, которые станут на-

правляющими в работе со-

трудников МФЦ: «клиент 

всегда прав», «главное – про-

фессионализм», «беречь 

время клиента», «выслушать, 

услышать, помочь», «доступ-

ность и удобство», «друже-

любие и приветливость», 

«личная ответственность за 

качество работы», «помощь 

людям с удовольствием и гор-

достью».

Необходимость приня-

тия «Московского стандарта 

госуслуг» подтвердил и опрос 

в интерактивном приложе-

нии «Активный гражданин». 

В опросе приняли участие 

более 107 тысяч активных 

москвичей, 73% из которых 

сочли появление такого до-

кумента необходимым и со-

гласились с предложенным 

содержанием.

Принятие единого «Мо-

сковского стандарта госус-

луг» способствует появлению 

нового типа чиновников: 

клиентоориентированного, 

дружелюбного профессио-

нала своего дела, работающе-

го исключительно для пользы 

людей. Таким образом фор-

мируется новая философия 

оказания государственных 

услуг, в полном мере отража-

ющая лозунг «Москва – для 

жизни, для людей».
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Итоги выборов

Депутатом Мосгордумы шестого 
созыва от избирательного округа 
№ 5 (в который входит и район 
Филёвский парк) стал Сорока 
Олег Иосифович  

Родился в 1970 году в семье офицера-пограничника в 

Амурской области. 

По окончании Минского суворовского военного 

училища в 1987 году поступил в Голицынское Высшее по-

граничное военно-политическое училище КГБ СССР (ныне 

Пограничный институт ФСБ России).

По окончании училища в 1991 году был распределен в 

9-ое управление КГБ СССР («охрана органов государствен-

ной власти»). Проходил службу в Главном управлении ох-

раны Российской Федерации, Федеральной службе охраны 

Российской Федерации на различных воинских должно-

стях.

Во время службы в ФСО России получил второе высшее 

образование в Московской государственной юридической 

академии по специальности «юрист».

В 2009 году по истечении контракта вышел в запас. Пол-

ковник юстиции.

Имеет государственные (ведомственные) награды.

В том же году был приглашен на должность заместителя 

Генерального директора по юридическим вопросам Группы 

компаний «Пионер» (строительство).

В настоящее время Генеральный директор Группы ком-

паний «Пионер» направление «Москва».

В единственном браке уже более 20 лет. С супругой по-

знакомился во время учебы в Высшем пограничном военно-

политическом училище КГБ СССР. Дочь – студентка.

На сегодняшний день в Москве работает 96 МФЦ, обслужи-
вающих 100 районов, в которых проживает 80% жителей Мо-
сквы.

При этом подавляющая часть услуг МФЦ (более 90%) пре-
доставляется по экстерриториальному принципу, т.е. доступ-
на всем жителям Москвы, независимо от места прописки.

МФЦ города Москвы предоставляют 151 услугу и выдают 
248 видов документов 13 городских и 8 федеральных органов 
власти.

ВИКТОР РАКОВ, актер
– Поскольку мы с женой – москвичи, страшно сказать, в 

каком поколении, мы обычно ходим на выборы. День мо-
жет быть не очень солнечный, но, тем не менее, мы наде-
емся на позитивные изменения. Надеемся на то, что изме-
нения  коснутся коммунального хозяйства тоже,  что Мо-
сква будет красивее и добавится зелень.  В общем, очень 
надеемся на позитивные изменения.  

ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ, актер
– Мне даже в голову не приходило, не прийти на выборы. 

Я коренной москвич, всю свою жизнь я прожил в этом го-
роде и мне не безразлично, что здесь будет происходить. 
Мне кажется, что это так естественно, что человек идёт на 
участок и отдаёт свой голос, ничего в этом удивительно-
го нет. 

«Нет никаких серьезных нарушений, начи-

нается высасывание из пальца, лишь бы проин-

формировать», – сказал В.Горбунов.

На выборах в МГД не использовались откре-

пительные удостоверения. При этом в столице 

с 3 по 13 сентября проходило досрочное голо-

сование, в котором приняли участие 27 тыс. 841 

москвичей.

Напомним, выборы в столичный парламент 

проходиви по мажоритарной системе, в то вре-

мя как депутатов МГД пятого созыва избирали 

по смешанной системе. Кроме того, число депу-

татов в парламенте шестого созыва увеличится 

с 35 до 45 человек из-за присоединения к городу 

территории «новой» Москвы.

Столичный парламент

Город, удобный для жизни

Никаких серьезных 
нарушений на выборах в 
депутаты в Мосгордуму 
не зафиксировано, 
сообщил журналистам 
председатель 
Мосгоризбиркома 
Валентин Горбунов.

Более 4 тысяч сотрудников МФЦ приняли 
«Московский стандарт госуслуг». Событие 
произошло в ходе масштабного праздника 
«Делимся улыбкой» 13 сентября на ВДНХ. 
Сотрудники столичных МФЦ в своей работе 
будут придерживаться единого свода правил.

Без нарушений

Московский стандарт госуслуг



На праздник были пригла-

шены ребята из образователь-

ных организаций Западного 

административного округа. 

В течение всего праздника 

работали интерактивные 

игровые площадки, подго-

товленные учреждениями 

дополнительного образова-

ния ЗОУО ДОгМ. Школьники 

с удовольствием побывали в  

«Городе мастеров», «Играй-го-

роде», поучаствовали в «Шах-

матном турнире» и «Экологи-

ческом марафоне», ну а кто-то 

попробовал себя в роли юно-

го художника, техника или 

спасателя. И взрослые, и дети 

с радостью принимали уча-

стие в играх и конкурсах, а по-

бедители получали призы.

На открытой эстраде 

парка была показана празд-

ничная  концертная про-

грамма «Мама, школа, Родина, 

Москва», подготовленная дет-

скими творческими коллек-

тивами учреждений дополни-

тельного образования детей и 

структурными подразделени-

ями образовательных органи-

заций. В программе приняли 

участие и ребята из школы 

№ 1114: Генаева Елизавета, 

воспитанница студии художе-

ственного слова «Логос» (ру-

ководитель А. П. Горбатовская) 

прочла русскую народную 
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Праздник

Замечательная погода в сочетании с прекрасным настроением 
– вот чем запомнились День города жителям нашего района. 

Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин 
открыл движение по новой 
эстакаде на Можайском шоссе, 
которая стала самой длинной в 
городе – 2,3 км.  

«Мы продолжаем масштабную реконструкцию Можай-

ского шоссе – одного из самых значимых в городе. Около 

2,5 млн человек регулярно пользуются этой трассой. В этом 

году мы закончили реконструкцию путепровода на пересе-

чении с Третьим транспортным кольцом, далее часть объ-

ектов развязки Можайского шоссе и МКАДа. Наши коллеги 

из Росавтодора активно начали реконструкцию «Можайки» 

от МКАДа и дальше вглубь области. Идет расширение этой 

трассы и строительство двух путепроводов на 19 и 27 км», 

– сказал градоначальник. Эстакада от ул. Толбухина до ул. 

Петра Алексеева построена за 13 месяцев – с августа 2013 

г. по сентябрь 2014 г., на три месяца раньше запланирован-

ного срока. Она проходит над перекресткамиМожайского 

шоссе с ул. Кубинка, Витебская, Кутузова, Гришина, над 

перекрестками с ул. Гвардейская и ул. Рябиновая и закан-

чивается в районе д. 14 и д. 17 по Можайскому шоссе. На 

эстакаде предусмотрено по три полосы движения в каждую 

сторону. Под эстакадой построена парковка на 1 тыс. 26 

машиномест, которой могут пользоваться жители близле-

жащих домов. Ранее Сергей Собянин заявлял, что рекон-

струкция Можайского шоссе позволит снять транспортное 

напряжение на западе столицы, а также повысит безопас-

ность движения.

Конкурс на организацию 
единой системы сотовой связи 
в московском метро объявят 
в этом году.  

Ввести всю инфраструктуру в эксплуатацию планиру-

ется в течение двух лет, сообщил журналистам первый зам-

главы столичного департамента транспорта Гамид Булатов.

Он пояснил, что в настоящее время на различных 

участках метро работают разные сотовые операторы.

«Задача состоит в том, чтобы выбрать интегратора, 

который всю эту инфраструктуру консолидирует и по 

определенным тарифам предоставит всем операторам», – 

сказал Булатов.

Он уточнил, что основная часть работы состояла в 

формировании критериев качества связи. В настоящее вре-

мя требования к инфраструктуре сформированы, в этом 

году планируется объявить конкурс на выбор оператора и 

подвести итоги, а в ближайшие два года ввести систему в 

эксплуатацию.

Булатов добавил, что оператор будет сам оплачивать 

и обслуживать инфраструктуру связи, создание которой 

оценивается в 5 миллиардов рублей. Срок окупаемости со-

ставит 6-7 лет.

Почти 300 дополнительных мест 
появится в зоне платной парковки 
в центре Москвы в октябре 2014 
года.  

Как сообщили в пресс-службе столичного департа-

мента градостроительной политики, по окончании работ 

в центре города будет создано дополнительно 38 парко-

вочных карманов на 278 машиномест и шесть заездных 

карманов для общественного транспорта.

До конца сентября будет завершено нанесение размет-

ки мест платного паркирования на ранее не размеченных 

улицах внутри Садового кольца: всего 60 улиц на 1845 

машиномест. На территории «Москва-Сити» уже подготов-

лено 607 мест для парковки автомобилей.

Кроме того, в октябре-ноябре текущего года планирует-

ся установить велосипедные парковки для 931 велосипеда.

Столичные коммунальщики 
закончили подготовку жилых 
домов к зимнему периоду.  

Сотрудники столичных коммунальных служб подгото-

вили к зимнему периоду весь жилищный фонд Москвы – 32 

тысячи 853 жилых дома. Об этом 16 сентября сообщили в 

столичной администрации.

«Был проведен целый комплекс мероприятий и работ 

по техническому обслуживанию жилых зданий, все не-

исправности устранены», – рассказали в администрации, 

отметив, что в рамках подготовки жилых домов к зиме 

утеплили чердачные перекрытия и трубопроводы в чердач-

ных и подвальных помещениях.
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Мой любимый город
Новости

В столице действует большая 
программа по приобретению 
нового подвижного состава.  

Так, до 2020 года для подземки планируется при-

обрести порядка 3 тыс. новых вагонов. Об этом заявил 

журналистам глава московского метрополитена Дми-

трий Пегов.

«Замена подвижного состава – плановая. На это вы-

деляются средства, контракты подписаны. Очередной 

тендер будет объявлен в октябре, чтобы обеспечить 

новыми вагонами строящиеся линии метрополитена», – 

отметил чиновник.

При этом он подчеркнул, что поставки начнутся 

только в конце 2016 – начале 2017 года. «До 2020 года 

планируем поменять больше половины подвижного 

состава. Это будут новые поезда с кондиционерами и 

сквозным проходом», – подчеркнул Пегов.

Мэр Москвы Сергей Собянин 
и губернатор Рязанской 
области Олег Ковалев 
посетили региональную 
продовольственную 
ярмарку в Юго-Восточном 
административном округе 
Москвы около станции метро 
«Кузьминки».  

«Мы продолжаем работу региональных ярмарок. В 

городе развернуто 70 площадок, на которых участвуют 

25 представителей регионов и четыре из стран СНГ – 

Армении, Азербайджана, Казахстана, Белоруссии. Сам в 

прошлые выходные посмотрел, как работают наши кол-

леги из Казахстана, Армении», – отметил Мэр Москвы.

По словам Сергея Собянина, ярмарка Рязанской 

области на Волгоградском проспекте – одна из самых 

популярных среди москвичей.

«Я благодарен своим коллегам из других субъектов 

Российской Федерации, которые в соответствии с Со-

глашением о совместной работе с Москвой оперативно 

развернули региональные ярмарки. И хороший пример 

– Рязанская область. В 2011 году мы с Олегом Иванови-

чем Ковалевым подписывали Соглашение о социально-

экономическом сотрудничестве, и сегодня мы видим 

достаточно эффективную и качественную поставку про-

дукции в Москву. Со своей стороны мы буквально недав-

но вместе с федеральными структурами закончили ре-

конструкцию Новорязанского шоссе. Рязань с Москвой 

стали чуть-чуть ближе. Так что я надеюсь на дальнейшее 

сотрудничество», – подчеркнул Сергей Собянин.

В частности, на региональной продовольственной 

ярмарке Рязанской области можно купить натуральную 

мясо-молочную продукцию, живую рыбу, свежую пло-

доовощную продукцию, хлебопекарные и кондитерские 

изделия, мед, а также предметы ремесленного произ-

водства.

«У нас острословы придумали такой лозунг: „Наш 

ответ на санкции – покупай рязанское“. Мы очень рады 

москвичам предложить свою продукцию», – сообщил 

губернатор Рязанской области.

Культурная программа ярмарки включает выступле-

ния фольклорных ансамблей, народные игры, мастер-

классы по изготовлению керамических изделий и лепке 

из глины.

Фестиваль региональных продовольственных яр-

марок проходит в Москве с 22 августа. Всего открыто 

порядка 70 площадок во всех округах города, кроме 

ТиНАО.

«Мы не будем заканчивать сегодня ярмарки, а прове-

дем их практически до середины октября, а затем будем 

работать вместе с вами в плановом порядке, как мы 

работали в предыдущие годы», – заявил Мэр Москвы.

Ярмарки уже посетили около 3,4 миллиона человек. 

В фестивале принимают участие представители 25 реги-

онов России и четырех стран СНГ (Белоруссия, Казах-

стан Азербайджан, Армения). Участники ярмарок могут 

продавать любые виды продовольствия без ограниче-

ний. Причем организаторы предоставляют им техноло-

гическое оборудование для хранения скоропортящихся 

продуктов.

Помимо торговли продовольствием на ярмарках 

организована культурная и развлекательная программа: 

знакомство с технологиями производства продуктов, 

мастер-классы шеф-поваров и ремесленников, дегу-

стации национальных блюд, а также конкурсы, уроки 

танцев и выступления творческих коллективов.

сказку «Волшебная водица», а 

Цокова Алина, воспитанница 

вокальной студии «Музыкаль-

ный фрегат» (руководитель 

Л.П. Симон) исполнила во-

кальную композицию «Осен-

ний блюз». Воспитанники 

структурного подразделения 

школы  «Детский парк «Фили» 

также приняли участие в этом 

празднике. Хореографиче-

ская студия «Новый день» 

(педагог дополнительного 

образования И. С. Фадеева) ис-

полнила танец «Полоски».

Также гости могли пока-

таться в запряженных лошадь-

ми экипажах и на аттракцио-

не «Паровозик из Ромашково». 

7 сентября в «Детском 

парке «Фили» состоялся кон-

церт «Встреча с аудиторией…», 

посвященный Дню города, 

подготовленный ГБОУ «Шко-

ла № 1114» совместно с Дет-

ской школой искусств имени 

Алябьева.

На открытой эстраде 

парка учащиеся ДШИ де-

монстрировали достижения 

в вокальном и хореографи-

ческом жанрах. Также в про-

грамме принял участие вос-

питанник вокальной студии 

«Музыкальный фрегат» под 

руководством Л. П. Симон и 

ДШИ им. Алябьева Михаил 

Смирнов.

Продолжение. Начало на стр. 1
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Согласно действующему 

законодательству, каждый 

работодатель обязан произ-

водить отчисления в Пенси-

онный фонд РФ за каждого 

работника персонально. 

Работники, в свою очередь, 

имеют право беспрепятствен-

но получать от работодателя 

информацию о начислении 

страховых взносов и осу-

ществлять контроль за их пе-

речислением в бюджет Пен-

сионного фонда Российской 

Федерации.

Данная информация от-

носится к персональным дан-

ным, поэтому в широком до-

ступе ее нет.

Информацию о состоя-

нии индивидуального лице-

вого счета можно получить 

лично в виде выписки один 

раз в год в территориальном 

органе Пенсионного фонда 

РФ по месту жительства или 

работы. Координаты бли-

жайшего отделения Пенси-

онного фонда можно уточ-

нить на официальном сайте 

Пенсионного фонда РФ. При 

обращении в отделения Пен-

сионного фонда необходимо 

предоставить паспорт и стра-

ховое свидетельство обяза-

тельного пенсионного стра-

хования.

В соответствии с норма-

ми Федерального закона от 

01.04.1996г. № 27-ФЗ «Об ин-

дивидуальном (персонифи-

цированном) учёте в системе 

обязательного пенсионного 

страхования» работодатель 

обязан передавать каждому 

застрахованному лицу, рабо-

тающему по трудовому дого-

вору или заключившему до-

говор гражданско-правового 

характера, на вознаграждение 

по которому начисляются 

страховые взносы, копию све-

дений, представленных в ор-

ганы Пенсионного фонда для 

включения в индивидуальный 

лицевой счёт данного застра-

хованного лица.

В соответствии с пунктом 

1 статьи 8 Федерального за-

кона от 01.04.1996 № 27-ФЗ 

«Об индивидуальном (пер-

сонифицированном) уче-

те в системе обязательного 

пенсионного страхования» 

страхователь представляет в 

органы Пенсионного фон-

да Российской Федерации 

сведения о страховом стаже, 

начисленных и уплаченных 

страховых взносах на обяза-

тельное пенсионное страхо-

вание каждого работающего 

у него застрахованного лица.

На основании представ-

ленных страхователем доку-

ментов Пенсионный фонд РФ 

включает в индивидуальный 

лицевой счет застрахованно-

го лица данные о его страхо-

вом стаже, а также о суммах 

начисленных и уплаченных 

за него страховых взносов.

Таким образом, органы 

ПФР располагают только 

сведениями о суммах стра-

ховых взносов, начисленных 

и уплаченных за конкретное 

застрахованное лицо страхо-

вателем в конкретном расчет-

ном периоде, на основании 

представленных страхова-

телем в органы ПФР предус-

мотренных действующим за-

конодательством документов 

индивидуального (персони-

фицированного) учета.

Сокрытие объекта обло-

жения страховыми взноса-

ми работодателем и ошибки 

при начислении страховых 

взносов могут быть выяв-

лены Пенсионным фондом 

только в процессе проведе-

ния выездной проверки ор-

ганизации.

Если в ходе выездной про-

верки выявляются наруше-

ния законодательства РФ об 

обязательном социальном 

страховании в части правиль-

ности исчисления, полноты 

и своевременности уплаты 

(перечисления) страховых 

взносов в государственные 

внебюджетные фонды, орга-

низация привлекается к от-

ветственности за совершен-

ные правонарушения.

Работник вправе обра-

титься в суд, прокуратуру или 

Государственную инспекцию 

труда в городе Москве за за-

щитой своих нарушенных 

прав и законных интересов.

Организатор.
Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства и благоустройства города Москвы. 

 Кто может обучаться? 
 -председатели и члены правления, бух-

галтера, председатели и члены ревизионных 

комиссий ТСЖ, ЖК, ЖСК;

 – председатели, члены СОВЕТА МКД, ини-

циативные собственники помещений в МКД. 

 Какие темы включены в обучение?
Программа обучения включает в себя 

основные вопросы управления многоквар-

тирными домами, в том числе норматив-

но-правовое обеспечение, организация и 

проведение общих собраний собственни-

ков помещений по вопросам управления 

МКД, создание и организация деятельности 

жилищных объединений ТСЖ, ЖСК), из-

брание и организация деятельности Совета 

многоквартирного дома, стандарт раскры-

тия информации по управлению много-

квартирным домом, договорные отноше-

ния при управлении многоквартирным 

домом, бухгалтерский учет и налогообло-

жение в ТСЖ, ЖСК, начисление и расчеты 

платы за услуги ЖКХ, предоставление льгот 

и субсидий по оплате за жилищно-комму-

нальные услуги и др.

Слушатели получают комплект информа-

ционных материалов по тематике обучения.

Срок обучения – 10 рабочих дней.

Начало занятий: с 10.00

С собой иметь паспорт либо копию па-

спорта.

Слушателям, прошедшим обучение, выда-

ются удостоверения о повышении квалифика-

ции государственного образца.

Запись на обучение: по рабочим дням с 

10.00 до 17.00, тел. (495) 371-97-72; (499) 267-

34-92; e-mail: center@kgh.mos.ru.

Адрес: Рязанский пр-т, д. 99, здание Биз-

нес-Центра.

Проезд: станция метро «Выхино», послед-

ний вагон из центра, налево, вход на террито-

рию Государственного университета управле-

ния (ГУУ) через правую проходную (от метро). 

В рамках проведения операции осо-

бое внимание уделялось соблюдению во-

дителями транспортных средств правил 

перевозки детей, а также предупрежде-

нию нарушений Правил дорожного дви-

жения со стороны детей и сопровождаю-

щих их лиц.

За период проведения мероприя-

тия инспектора по пропаганде ОБ ДПС 

ГИБДД УВД по ЗАО провели с детьми в 

образовательных учреждениях 56 про-

филактических бесед по соблюдению 

правил дорожного движения, мер личной 

безопасности при переходе проезжей ча-

сти, а также провели 4 беседы с родителя-

ми на родительских собраниях.

В ходе проведения мероприятия со-

трудниками ГИБДД выявлено нарушений 

Правил дорожного движения: 

детьми-пешеходами – 37, 

детьми-велосипедистами – 1, 

водителями правил перевозки детей – 45, 

нарушений ПДД взрослым пешехо-

дом с детьми, участвующими в процессе 

дорожного движения – 10. 

Инспектор по пропаганде ОБ 
ДПС ГИБДД УВД по ЗАО Сураева С.Н.

Прокурор разъясняет

Бесплатное обучение

Безопасость

В прокуратуру поступает значительное количество обращений 
граждан с просьбой выяснить, перечисляет ли работодатель 
страховые взносы за данного гражданина в Пенсионный 
фонд и если перечисляет, то в каком размере.

С 8 по 13 сентября 2014 года на территории обслуживания ОБ ДПС ГИБДД 
УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве было проведено городское 
профилактическое  мероприятие «Подросток – Правопорядок!». 

Страховые взносы

Основы управления

Подросток – Правопорядок!

Дорога к храму

В храме святителя Спиридона 
Тримифунтского, что возле 
станции метро «Багратионовская», 
открывает свои двери Воскресная 
школа.

Приглашаются все желающие: в детские группы – от 5 

до 16 лет, во взрослую группу – от 16 лет и старше. Занятия 

будут проходить по субботам и воскресеньям. В программе: 

изучение Священного Писания – Библии, История Церкви, 

История христианской нравственности, Литургика (церков-

ное богослужение), Церковное искусство, Церковное пение, 

Колокольные звоны. 

Все занятия проводятся на безвозмездной основе. Кон-

такты: 8-916-5855756.

Служба «О2»

9 сентября в 17.20 в ОМВД 
России по району Филевский парк 
поступило сообщение о краже 
от 50-летнего жителя Москвы.

По словам потерпевшего, когда он находился в помеще-

нии одного из банков на Филевском бульваре, кто-то неза-

метно вытащил у него его банковскую карту, а после с его 

счета была снята сумма в размере 10 тысяч рублей.

Через час участковым уполномоченным подозреваемый 

был задержан недалеко от места происшествия. Им оказался 

43-летний безработный житель Ростовской области.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ 

(кража). В качестве меры пресечения избрано обязательство 

о явке.

9 августа в ОМВД России по району 
Филевский парк с заявлением 
о краже обратилась женщина, 
проживающая в одном из домов 
по Большой Филевской улице.

Потерпевшая сообщила о том, что пока ее не было дома, 

неизвестный, отжав оконную раму, проник в ее квартиру, по-

хитил золотые ювелирные украшения, после чего скрылся.

Общий ущерб составил 34 тысячи рублей. По данному 

факту было возбуждено уголовное дело по признакам пре-

ступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).

17 сентября в ходе проведения следственных действий 

сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району 

Филевский парк установили, что к указанной краже прича-

стен 36-летний житель Москвы, задержанный в конце авгу-

ста этого года на Физкультурном проезде по подозрению в 

совершении аналогичного преступления.

В настоящее время злоумышленник находится под 

стражей.

15 сентября в 09.30 в ОМВД 
России по району Филевский парк 
поступило сообщение об угоне.

По словам потерпевшего, он припарковал свой автомо-

биль «Мерседес» возле одного из домов по улице Мясищева 

и отошел по личным делам, однако вернувшись через неко-

торое время, мужчина обнаружил пропажу транспортного 

средства.

Материальный ущерб составил более 1,5 млн рублей.

Через 30 минут в ходе проведения оперативно-розыск-

ных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД 

России по району Филевский парк совместно с инспек-

торами ГИБДД УВД по САО задержали подозреваемого на 

Коровинском шоссе. Им оказался 23-летний житель Брян-

ской области. Автомашина изъята и возвращена законному 

владельцу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по при-

знакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ 

(неправомерное завладение автомобилем или иным транс-

портным средством без цели хищения (угон)). В отношении 

задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о 

невыезде.

Референт Группы по связям со средствами массовой 
информации Татьяна Зеленова
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Переустройство

В адрес Мосжилинспекции 
постоянно поступают обращения 
жителей районов Западного 
административного округа, а 
также управляющих компаний 
по вопросам нарушения работы 
системы вентиляции и принятия 
мер к пользователям помещений 
в многоквартирных и жилых 
домах, осуществившим демонтаж 
вентиляционного короба.  

При частичном перекрытии или демонтаже венткороба проис-

ходит нарушение работы системы вентиляции, что ведет к причи-

нению вреда жизни и здоровью жителей и является нарушением ка-

чества услуг по содержанию и ремонту общего имущества. Система 

вентиляции входит в состав общедомового имущества.

Информируем, что в соответствии с пунктом 42 главы 4 

Постановления Правительства Российской Федерации № 491 

от 13.08.2006 в редакции Постановления Правительства РФ от 

06.05.2011 № 354 «Об утверждении правил содержания общего иму-

щества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы 

за содержание и ремонт жилого помещения, в случае оказания услуг 

и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 

имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и 

(или) с перерывами, превышающими установленную продолжи-

тельность», управляющая организация и лица, оказывающие услуги 

и выполняющие работы при непосредственном управлении много-

квартирным домом, отвечают перед собственниками помещений за 

нарушение своих обязательств и несут ответственность за надлежа-

щее содержание общего имущества в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и договорам. 

 В соответствии со ст.161 Жилищного кодекса РФ, Правилами 

содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверж-

денными постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13.08.2006г. № 491, обязанность обеспечить благоприятные и 

безопасные условия проживания граждан и надлежащее содержание 

общего имущества собственников многоквартирного дома воз-

лагается в том числе и на управляющие организации. Содержание 

общего имущества собственников помещений в многоквартирном 

доме включает в себя устранение повреждений и неисправностей 

общего имущества или его отдельных элементов.

Данный вопрос регламентируется определением № 18-Г11-37 от 

14.03.2012 года Президиума Верховного суда Российской Федера-

ции.

 В результате работы, проводимой Мосжилинспекцией совмест-

но с управляющими компаниями, есть положительный результат.  

К примеру, в 2014 года в отношении ЖСК и управляющих компаний 

по домам с наибольшим количеством жалоб на работу вентиляции 

были направлены требования для обследования в полном объ-

еме системы вентиляции и предоставления актов обследования в 

инспекцию. 

На основании полученных сведений в течение трех месяцев до 

начала летнего сезона было подготовлено и направлено в судебные 

органы 83 исковых заявления на восстановление вентиляционных 

каналов и коробов (из них в первом квартале -71 заявление). 

В 69 случаях в качестве соистцов выступили управляющие ком-

пании ЖСК «Феодосия», ЖСК «Амурский», ГБУ «Жилищник» района 

Тропарево-Никулино, ГБУ «Жилищник» района Проспект Вернад-

ского, ГБУ «Жилищник» района Раменки, ГБУ «Жилищник» района 

Ново-Переделкино.

 В результате такой работы до рассмотрения вопроса в суде 32 

ответчиками были в добровольном порядке восстановлены вен-

тиляционные короба и каналы в квартирах. По 18 делам вынесены 

положительные решения, остальные находятся в производстве. 

 Для жителей округа сообщаем, что в случае бездействия управ-

ляющих организаций Мосжилинспекция рассмотрит все обра-

щения для принятия мер, направленных на разрешение вопросов, 

связанных с нарушениями работы системы вентиляции. 

Правительство Москвы и 
Управление Федеральной 
налоговой службы по городу 
Москве приглашают вас 
27 сентября и 25 октября на 
Дни открытых дверей.  

Если Вы являетесь собственником  квартиры, жилого дома, 

земельного участка, автомобиля, вам необходимо уплатить:

• налог на имущество до 5 ноября 2014 года;

• транспортный и земельный налоги до 1 декабря 2014 года.  

Москвичи, сдающие в аренду жилые помещения, смогут запол-

нить декларацию по налогу на доходы физических лиц.

Дополнительную информацию вы можете узнать  на сайте 

www.nalog.ru 

Уплачивая налоги, вы вносите вклад в развитие своего 
района и города!

Соревноваться будут 

8 команд высших учебных 

заведений МВД России: 

Краснодарского, Московско-

го, Санкт-Петербургского 

университетов, Волгоград-

ской, Нижегородской, Ом-

ской академий, Казанского 

и Уральского юридических 

институтов.

В каждой команде по 

5 курсантов от 20 до 22 лет. 

Они будут состязаться в вы-

полнении крайне сложных, 

а иногда реально опасных 

заданий, с которыми могут 

справиться только профес-

сиональные полицейские. 

Все задания разработаны 

с участием экспертов Ми-

нистерства внутренних дел 

Российской Федерации.

Участники проекта по 

собранным уликам опре-

делят подозреваемого в со-

вершении преступления, 

проведут экспертизы по 

установлению личностей 

предполагаемых преступ-

ников, будут штурмовать 

полосу препятствий, рас-

считанных на спецназовцев. 

Каждое испытание огра-

ничено во времени и будет 

оцениваться компетентным 

жюри. Победит та команда, 

участники которой проде-

монстрируют самый высо-

кий уровень теоретических 

знаний и  практических на-

выков, полученных за время 

обучения.

Награды участникам 

команды-победительницы 

вручит Министр внутрен-

них дел Российской Феде-

рации генерал-полковник 

полиции Владимир Коло-

кольцев.

Кто выйдет в финал, и кто 

выиграет это онлайн-пер-

венство полицейских акаде-

мий, мы узнаем, посмотрев 

шоу «Я – полицейский!» на 

телеканале «Россия – 2».

Болейте за нас каждую 

субботу в 17.05!

Пресс-служба УВД 
по ЗАО ГУ МВД России 

по г. Москве

Во исполнение Государ-

ственной программы города 

Москвы «Информационный 

город» на 2012–2018 годы 

Департаментом информа-

ционных технологий города 

Москвы организованы меро-

приятия по установке совре-

менных камер видеонаблю-

дения следующих типов: 

• камеры подъездного ви-
деонаблюдения;

• камеры дворового виде-
онаблюдения;

• камеры в местах мас-
сового скопления граждан;

• камеры в средних обще-
образовательных учрежде-
ниях;

• камеры на объектах 
торговли и услуг, в том чис-
ле на ярмарках выходного 
дня.

В целях повышения каче-

ства жизни и уровня обеспе-

чения безопасности жителей 

в городе Москве установлено 

более 125 000 камер видео-

наблюдения.

Система видеонаблю-

дения обеспечивает обзор 

около 90% подъездов жилых 

домов и 60 % дворовых тер-

риторий.

В настоящее время про-

ведены мероприятия по 

подключению внешних 

систем видеонаблюдения 

(интеллектуальная транс-

портная сеть, транспор-

тно-пересадочных узлов 

города, ГУП «Московский 

метрополитен и др.) в го-

сударственную информа-

ционную систему «Единый 

центр хранения и обработ-

ки данных».

Обращаем внимание, 

что срок хранения архива с 

камер видеонаблюдения со-

ставляет 5 суток. 

На официальном порта-

ле www.data.mos.ru в откры-

том доступе представлены 

реестры камер подъездного 

и дворового видеонаблюде-

ния, с помощью которых Вы 

можете узнать оборудован ли 

Ваш дом камерами видеона-

блюдения. По мере развития 

системы реестр в обязатель-

ном порядке дорабатывается 

и актуализируется. 

Если Вам понадобилась 

запись с камеры видеонаблю-

дения, в первую очередь, не-

обходимо обратиться в кру-

глосуточный Общегородской 

контакт-центр по номеру 

8 (495) 587 00 02 в течение 

5 суток с момента происше-

ствия и оставить заявку на 

сохранение видеоархива. Для 

этого оператору контакт-цен-

тра необходимо сообщить 

дату, время и адрес места 

происшествия. Вы получите 

номер заявки, который сле-

дует передать представителю 

правоохранительных орга-

нов. Информация с камер 

видеонаблюдения, скачанная 

по заявкам граждан, хранится 

в архиве в течении 30 кален-

дарных дней.

Копию архивных дан-

ных может получить только 

представитель правоохра-

нительных органов, обра-

тившись в Департамент ин-

формационных технологий  

города Москвы с письмен-

ным запросом, оформлен-

ным в установленной форме, 

а также с электронным носи-

телем, на который осущест-

вляется запись копии архив-

ных данных. Полученный 

материал может оказаться 

ключевым свидетельством 

правонарушения и помочь в 

раскрытии преступления по 

«горячим следам».

В настоящее время Де-

партаментом информаци-

онных технологий города 

Москвы прорабатывается 

вопрос предоставления до-

ступа к системе городского 

видеонаблюдения жителям 

города.

У Вас есть предложения 

или пожелания по 

использованию системы 

видеонаблюдения? Или она 

уже Вам помогла? Сообщите 

нам об этом по электронной 

почте dit-video@mos.ru. 

Дополнительная 

информация представлена 

на сайте www.video.dit.
mos.ru, где Вы также можете 

связаться с нами, заполнив 

форму обратной связи. 

С наилучшими 
пожеланиями, 

Департамент 
информационных 
технологий города 

Москвы

ТВ-шоу

Безопасность

6 сентября в 17:05 на телеканале «Россия – 2» 
стартовало экстремальное ТВ-шоу – проект телеканала 
«Россия» и МВД России:  «Я – полицейский!». Проект 
не имеет аналогов на российском телевидении.

Информация о системе 
городского видеонаблюдения

Я – полицейский!

Для спокойной жизни
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Время читать!

Уважаемые читатели! Эти замечательные книги вы можете абсолютно бесплатновзять в библиотеках Уважаемые читатели! Эти замечательные книги вы можете абсолютно бесплатновзять в библиотеках 
Централизованной библиотечной системы «Киевская»:Централизованной библиотечной системы «Киевская»:
Библиотека им. А.Н. Толстого (Кутузовский пр-т,  д. 24),  Библиотека им. А.Н. Толстого (Кутузовский пр-т,  д. 24),  

Библиотека – Культурный центр А.Т. Твардовского (Кутузовский пр-т,  д. 3), Библиотека – Культурный центр А.Т. Твардовского (Кутузовский пр-т,  д. 3), 
Библиотека им. Т.Г. Шевченко (ул. Генерала Ермолова,  д. 6),  Библиотека им. Т.Г. Шевченко (ул. Генерала Ермолова,  д. 6),  

Библиотека № 18 (ул. Кастанаевская,  д. 7 (ст. м. «Багратионовская»), Библиотека № 18 (ул. Кастанаевская,  д. 7 (ст. м. «Багратионовская»), 
Библиотека им. Л. Украинки(ул. Новозаводская,  д. 2,  корп. 5 (ст. м. «Фили»).Библиотека им. Л. Украинки(ул. Новозаводская,  д. 2,  корп. 5 (ст. м. «Фили»).

Дорогие друзья! В настоящее время выпускается огромное количество самых разных 
книг. Как выбрать СВОЮ книгу, не потеряться в океане информации, а главное – 
не пропустить интересного автора? В рубрике «Время читать!» вы сможете взглянуть 
на книги с точки зрения «книжного лоцмана» библиотекаря Виктории Засыпкиной. 

Пеннак, Даниэль 
Приключения Камо 

Это приключе-

ния двух француз-

ских школьников – 

Камо и его лучшего 

друга, которые по-

падают в неверо-

ятные, порой фан-

тастические ситуа-

ции. Это истории о 

любви и разочаро-

вании, о доме и школе,о родителях и учи-

телях, о настоящей дружбе и взаимопони-

мании и обо всем том, что бывает, когда те-

бе десять лет, когда впереди такая долгая и 

прекрасная жизнь.

Госинни, Рене 
Малыш Николя 
и его соседи 

Рене Госинни, 

один из создателей 

популярнейших 

героев Астерикса 

и Обеликса, явля-

ется автором и за-

бавных рассказов 

о малыше Николя. 

Весёлые истории о 

добром, озорном сорванце, о его прияте-

лях и школе очень полюбили дети многих 

стран мира. Пришло время познакомиться 

с этим очаровательным проказником и на-

шим читателям. 

Левин, Вадим 
Кошки-мышки 

Главные герои 

книги, обаятель-

ные, думающие и 

говорящие коты 

и мыши делятся с 

детьми маленьки-

ми секретиками их 

жизни: как хитрой 

мышке пробрать-

ся в норку и не по-

пасть в лапы кошке; что делают на кры-

ше три кота Василия; почему «Уики-Вэки-

Воки-кот поёт и гладит свой живот»; по-

чему воробьишка должен бояться кошки и 

дружить с Лёшкой и т. д. 

Поздравляем!

4 сентября 2014 года  в 
ГЦКЗ «Россия» в Лужниках 
состоялось торжественное 
чествование победителей  
17-го Московского 
городского конкурса 
«Московские мастера 
2014».    

Группа студентов Политехнического коллед-

жа № 42 из учебного корпуса № 4 (Береговой 

проезд, д. 8) под руководством педагога-орагни-

затора  Семенова Б.Н.  посетила это  мероприя-

тие. Очень приятно было видеть на сцене среди 

победителей студента колледжа Попова Алексея 

(гр. РТ 46-11).  Алексей занял второе место в 

конкурсе по профессии  «Монтажник радио-

электронной аппаратуры и приборов». 

В честь победителей конкурса состоялся 

торжественный концерт с участием известных 

артистов эстрады. 

Мы присоединяемся к поздравлениям побе-

дителей и желаем Алексею Попову не останавли-

ваться на достигнутом и стремиться совершен-

ствовать свое профессиональное мастерство. 

Удачи тебе, Алексей!

Сентябрь для каждо-

го школьника начина-

ется с торжественной 

линейки, красивого и яр-

кого праздника - встре-

чи первоклассников. 

Мы расскажем о том, 

как прошел первый 

учебный день в образо-

вательном комплексе 

ГБОУ СОШ № 1114.

Гости и учащиеся 

стали собираться у зда-

ния школы еще задолго 

до начала линейки. Бе-

лые банты, лакирован-

ные туфли и ботинки, 

пиджаки, большие бу-

кеты, а еще - военная 

форма на многих маль-

чишках и девчонках. 

Ведь в этом учебном 

заведении кадетские 

классы уже стали до-

брой традицией. Улыба-

ющиеся преподаватели 

встречали своих учени-

ков, ребята весело пере-

говаривались, стараясь 

поделиться со своими 

друзьями всеми впечат-

лениями от прошедше-

го лета. 

На ступеньках шко-

лы, украшенной раз-

ноцветными шарами, 

появились ведущие 

праздника. Они по-

знакомились с ребята-

ми, провели несколько 

конкурсов, после чего 

приветственное слово 

передали руководителю 

образовательного ком-

плекса № 1114 Алек-

сандре Петровне Ястре-

бовой. Она поздравила 

учеников с началом но-

вого учебного года, а 

после этого состоялся 

торжественный вынос 

знамени.

Слова поздравления 

директора А.П. Ястре-

бой, представителей 

окружного управления 

образования Депар-

тамента образования 

города Москвы, торже-

ственный вынос зна-

мени был в во время 

линейки начальных 

классов. Но младше-

классники кроме 

того подготовили 

и показали кон-

цертные номера в 

вокальном и хоре-

ографическом жан-

рах, читали стихи, 

посвященные школе и 

1 сентября. А еще к ним 

на праздник пришла 

делегация одиннадца-

тиклассников, которые 

поздравили их и дали 

напутственное слово. В 

гостях у первоклассни-

ков побывали и воспи-

танники детских садов 

«Светлячок», «Золотой 

ключик», «Улыбка», «Сол-

нышко», которые также 

подготовили подарки 

школьникам – танце-

вальные номера и слова 

поздравления. В празд-

нике принимал участие 

веселый Карлсон, кото-

рый помог Малышу дать 

первый звонок для пер-

воклассников. В завер-

шение линейки классы 

торжественно прошли в 

школу в сопровождении 

своих классных руково-

дителей и приступили к 

занятиям в новом учеб-

ном году.

Желаем ребятам со-

хранить заряд веселого 

настроения с начала и 

до конца учебного года! 

Пусть учебный год ин-

тересным! Желаем но-

вых открытий!

Образование

1 сентября - особенный день и для 
детей, и для взрослых. Это день, когда 
школы открывают двери для новых 
жителей - сотен первоклассников и их 
семей, в первую очередь, любящих пап 
и мам. День, когда после летних каникул 
отдохнувшие и в чём-то изменившиеся 
ребята и преподаватели снова встречаются 
на территории школы, безусловно, 
полные новых ожиданий и стремлений. 
Кто-то заканчивает одиннадцатый 
класс, кто-то приходит в первый... 

Здравствуй, школа!

1 сентября в школе № 11141 сентября в школе № 1114
http://sch1114z.mskobr.ruhttp://sch1114z.mskobr.ru


