Адрес оргкомитета:
ул. Маломосковская, д. 10,
тел. +7 495 686 43 49
Время работы:
пн-пт с 10:00 до 22:00
Выходные и праздничные дни
с 10:00 до 14:00

На Западе
Москвы

31 марта 
начнется прием заявок от
кандидатов для участия в
выборах. В интернете заработает
сайт москва2014.рф,
где можно узнать всю
справочную информацию.
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Ежемесячное издание управы района и администрации МО Раменки
К «Моей Москве»
присоединились
общественные
движения:

Совет муниципальных образований
города Москвы, Конфедерация про
мышленников и предпринимателей,
Проект «Пробок.НЕТ», Профсоюз ра
ботников здравоохранения города
Москвы, Профсоюз работников на
родного образования и науки горо
да Москвы, «Московское общество
многодетных семей», Гражданское
движение «Рассерженные горожа
не», Московское общество защиты
потребителей, Московский союз
ветеранов Афганистана, Региональ
ный общественный Фонд поддержки
Героев Советского Союза и Россий
ской Федерации имени
Е.Н. Кочешкова

8 июня в столице пройдут
предварительные выборы
в Мосгордуму
Ранее в России подобной практики не было, хотя она
широко используется во многих зарубежных странах
Главный смысл подобной проце
дуры, которую в Москве уже окре
стили «праймериз», в том, чтобы
продлить избирательную кампа
нию и дать возможность жителям
столицы сделать осознанный вы
бор, как следует познакомившись
с кандидатами.

Принять участие в генеральной
репетиции осенних выборов в Мос
гордуму смогут как партийные, так
и беспартийные жители столицы.
Главным требованием станет мо
сковская прописка и возраст от 21
года. Этот факт можно считать не
оспоримым плюсом данной ини
циативы, своего рода попыткой
избавиться от фильтров и идеоло
гических брендов. Таким образом
решается главная задача — найти
тех, кто сможет на простом языке
объяснить свою программу и дока
зать, что может ее воплотить.
Предложить своего кандидата
могут различные общественные
объединения, профсоюзы, в кон
це концов, даже жители одного
дома. Любой москвич может
выдвинуть сам себя. Процедура
праймериз не предполагает сбора
подписей в поддержку того или
иного кандидата (но в ходе офи
циальной предвыборной кампа
нии — это необходимо).

Конечно, победа в праймериз
не гарантирует ее на осенних вы
борах. Но если в предваритель
ном голосовании кандидат по
чувствует реальную поддержку
избирателя, это может стать се
рьезным аргументом для продол
жения предвыборной борьбы.
26 марта в Общественной
палате Москвы прошел кру
глый стол, посвященный схеме
проведения
предварительных
выборов в Мосгордуму. К авто
рам идеи проведения прайме
риз — инициативе «Моя Москва» — присоединились десять
общественных движений, среди
которых Совет муниципальных
образований
Москвы,
Кон
федерация промышленников и
предпринимателей, движение
«Рассерженные горожане», про
ект Probok.net, Московское об
щество защиты потребителей,
Московский союз ветеранов Аф
ганистана и др.

У наблюдателей и
представителей СМИ
будут такие же широкие
полномочия, как и на
настоящих выборах.
Каждый кандидат
сможет назначить своих
наблюдателей, которые
будут контролировать
проведение выборов,
а также подсчет
голосов. Такими
же полномочиями
обладают и журналисты.
Их просят только
соблюдать тайну
голосования во время
его проведения.
Официальные
итоги выборов будут
подведены 10 июня.
Тогда городская счетная
комиссия утвердит
окончательные итоги
и назовет победителей.
Все результаты опять же
можно будет посмотреть
на сайте Москва2014.рф.
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АЛЕКСЕЙ ШАПОШНИКОВ,
глава Совета
муниципальных
образований города
Москвы
— Принять участие в предваритель
ном голосовании сможет любой
гражданин РФ вне зависимости от
политических убеждений или при
надлежности к какой-либо партии. Не
готовы иметь дело в «Моей Москве»
только с экстремистами. Для того, что
бы стать кандидатом, нужно сделать
всего четыре шага. Во-первых, до 15
мая заполнить анкету-заявку (кото
рую можно будет скачать на сайте
Москва2014.рф), во-вторых, взять
справку с места работы или принести
заверенную копию «трудовой», за
тем представить решение об участии
и, наконец, прийти в оргкомитет с
паспортом и его копией. После этого
кандидат может начинать свою из
бирательную кампанию. При этом
решение об участии может быть
оформлено как от партии или обще
ственной организации, так и просто
от гражданского схода или самим
кандидатом самостоятельно.
Кроме кандидатов система предвари
тельного голосования подразумевает
и участие выборщиков. Опять же вы
борщиком может стать любой чело
век, прописанный в столице, старше
18 лет. Именно выборщики 8 июня
(день предварительного голосования)
решат судьбу кандидатов и выявят
победителей. Стать выборщиком еще
проще, чем кандидатом. Для этого
нужно подать анкету в оргкомитет в
один из пунктов приема, либо заре
гистрироваться он-лайн на официаль
ном сайте Гражданской инициативы
«Моя Москва» – Москва2014.рф.
Срок приема анкет закончится
3 июня. После регистрации выборщик
8 июня приходит на один из 500 из
бирательных участков, к которому он
будет приписан в соответствии с про
пиской, и голосует. Узнать, на каком
из избирательных участков сможет
проголосовать выборщик, а также
увидеть постоянно актуализирующий
ся список кандидатов также можно
будет на сайте Москва2014.рф.

АЛЕКСАНДР ШУМСКИЙ,
руководитель проекта
«Пробок.НЕТ»:
— Мы имеем большой опыт по ин
формационному освещению своей
общественной деятельности, созда
ем интересные билборды, плакаты.
В этом плане мы и решили помочь
общественной инициативе «Моя
Москва», поддержать ее разработ
кой информационных материалов.
Это нужно для того, чтобы доносить
информацию для москвичей, ради
которых все это и делается.

НАДЕЖДА ГОЛОВКОВА,
председатель Московского
общества защиты прав
потребителей
— Для нас поддержка этой инициативы есте
ственна. По той простой причине, что движение
потребителей вне политики, нам запрещено
вступать в партии. Поэтому, когда узнали, что
эти выборы будут не партийными, открытыми
для всех, то мы эту инициативу поддержали. Те,
кто приходит к нам, приходят с проблемами, и
наша организация — аккумулятор болевых точек
города. Я думаю, мы можем помочь кандидатам
формировать свои программы, которые будут
нацелены на решение реальных проблем и улуч
шение жизни города.
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КОНСТАНТИН РЕМЧУКОВ, главный редактор «Независимой газеты»:
— Целью создания гражданской
инициативы «Моя Москва» является
организация и проведение предвари
тельного голосования жителей города
Москвы по отбору кандидатов в депу
таты Московской городской Думы VI
созыва. Это позволит избирателям луч
ше изучить кандидатов, отобрать среди
них самых достойных, а также выявить
ряд городских проблем, которые мо
сковская Дума должна будет решать в
первую очередь.
Хочу подчеркнуть, что наша инициа
тива не является политической парти
ей. Задача нашей инициативы — соз
дать организационную инфраструктуру
для проведения предварительного го
лосования таким образом, чтобы прод
лить избирательную кампанию депута
тов в Мосгордуму. Мы хотим, с одной
стороны, дать возможность москвичам
лучше разобраться в кандидатах, с дру
гой — кандидатам разобраться в том,
что больше всего волнует москвичей,
выявить повестку дня, не только Мо
сквы в целом, но и различных районов
(города).
Сейчас впервые за 11 лет будут про
водиться выборы по одномандатным
округам. Это в 45 округах Москвы нуж
но избрать 45 человек. Представляете,
если опять у нас будет всего лишь 1 ме
сяц, то познакомиться содержательно с
программами людей — это невозмож
но. И все предыдущие выборы пригото
вили людей к тому, что они голосуют за

Константин Ремчуков и Леонид Рошаль
бренд. Вот, есть бренд «Единая Россия»,
бренд КПРФ. На сегодняшний момент в
Московской Городской Думе 35 депута
тов, из них 32 единоросса и 3 коммуни
ста. Скорее всего, у меня сильное по
дозрение, что вот эти замечательные
депутаты не отражают многообразие
интересов москвичей, потому что, пре
жде всего, Мосгордума — это предста
вительный орган власти.

Федеральный закон говорит о том,
что в стране существует единый день
голосования в сентябре. И мы (ни вы,
ни я) не можем изменить федераль
ный закон. Но что мы можем сделать?
Вот, если мы создаем инфраструктуру
политическую, провести праймериз.
Но только праймериз обычно это то,
что происходит внутри одной поли
тической организации. Это для всей

Москвы. Причем, тут нет никакого от
сечения людей. Мы даем возможность
4 месяца, вот, энтузиасту, самовыдви
женцу. Вот, вы захотите быть, и у вас
будет не месяц, а 4 месяца ходить, аги
тировать за себя, за свои идеи. Это даст,
с моей точки зрения, возможность вы
явить реальную повестку дня москви
чей, при этом дифференцированно по
районам.

АЛЕКСЕЙ МУХИН, генеральный директор Центра политической информации
— «Праймериз» уже на ранних этапах избиратель
ного процесса выявляют технологически слабые ме
ста и помогают сэкономить не только предвыборную
кассу организаторам, но и выявить факторы, отвлека
ющие электоральные группы на, так сказать, «негод
ные политические объекты».
В конце концов, повышаются шансы именно тех кан
дидатов, кто прошел процедуру «праймериз», увеличи
вается прозрачность самой избирательной процедуры,
а конкуренция становится конкуренцией на самом деле.
Помимо всего прочего, организация процесса
«праймериз», с максимальным количеством полити
чески значимых участников, профессионалов своего

дела, под силу только действительно серьезной поли
тической силе, на которую население столицы сможет
рассчитывать и после выборов. Партии «одного чело
века» организовать действительно представительное
«праймериз» не под силу.
В этой связи, конечно, ожидается и уничижительная
критика в адрес организаторов процесса: удивляться
не стоит, ведь именно с дискредитации действий оп
понентов и начинается любая, в том числе и инфор
мационная, война (или выборы).
Гражданская инициатива «Моя Москва» проводит
идею «народных праймериз» с целью привлечь к из
бирательному процессу максимально широкое коли

чество инициативных граждан, способных реализовать
основной конституционный принцип: «Народ — источ
ник власти». Причем, граждан, ранее политикой не за
нимавшихся.
Речь идет о том, чтобы создать особый механизм
делегирования во власть действительно гражданских
активистов, обладающих реальным, а не дутым авто
ритетом.
«Народные праймериз» способны привести в го
родскую думу людей с незамутненным политическим
взглядом, энтузиастов своего дела, что не только об
новит лицо городских властей, но и сделает его при
влекательным для горожан.

АНДРЕЙ МЕТЕЛЬСКИЙ,
заместитель председателя
Мосгордумы
— Любые праймериз всегда по
лезны с точки зрения политиче
ской конкуренции. Сейчас, когда в
народном голосовании принимает
участие большое количество кан
дидатов, представляющих различ
ные общественные движения, для
них самих полезно познакомиться
друг с другом и подискутировать.
С другой стороны, и для избира
телей полезным будет познако
миться с кандидатами не через
краткие биографии, прочитанные
в день выборов на избирательном
участке, а узнать их программы и
убеждения заранее, задать им по
возможности вопросы.
С точки зрения развития демокра
тии и мониторинга политической
обстановки в Москве предвари
тельный независимый прайме
риз — хорошая идея.
Относительно выборов 14 сентя
бря могу сказать, что предвари
тельное народное голосование
сделает саму предвыборную
кампанию чище и прозрачнее и
обеспечит условия для победы
сильнейших.
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ОЛЕГ МАТВЕЙЧЕВ, политолог

ЕЛЕНА ПАНИНА, председатель Конфедерации
промышленников и предпринимателей
— Гражданская инициатива «Моя Москва» дает шанс провести
уникальный эксперимент в ходе избирательной кампании, а имен
но определить неформальных лидеров от различных социальных
слоев населения. Ведь те общественные организации, которые уже
поддержали инициативу, они представляют и промышленников, и
потребителей, и военных, и педагогов — весь срез, а ведь будут и
другие организации. Почему московский бизнес считает важным
принять в этом участие? Посмотрите, Москва — это научный, индустриальный центр, идет реорга
низация промышленных зон, создаются территории инновационного развития. Нам нужна такая
промышленность, которая бы давала современные рабочие места для нашей молодежи, производила
наукоемкий и экологически чистый продукт. Для этого важно взаимодействие города и промышлен
ности. Важно, чтобы развивался малый бизнес. Все это зависит от тех законов, которые будут при
ниматься городской Думой. Поэтому мы поддерживаем инициативу и обязательно выдвинем своих
кандидатов.

— Подобная практика распространена как в западных
странах, так и, например, в Китае. Процедуру прайме
риз проходят, в частности, кандидаты в президенты от
главных американских партий, и этот этап предвыборной
гонки зачастую бывает даже более острым и интересным,
чем финишная прямая. В Москве, да и вообще в России
эта технология применяется впервые, однако она имеет
все шансы стать обычной практикой, благодаря которой
в российской политике будут появляться новые люди и
свежие идеи.
Выборы в Мосгордуму пройдут в сентябре, и на этот
раз — исключительно по одномандатным округам. Такая
процедура позволит представить в парламенте весь
спектр интересов жителей весьма разнящихся между
собой московских округов. В политику придут люди, го
товые выполнять наказы своих избирателей, а не персо
нажи светских новостей, выбившиеся в верхние строчки
партийных списков в результате партийных междусобой
чиков и кулуарной борьбы. Предварительное голосова
ние, намеченное на июнь этого года, поможет привлечь
к решению накопившихся проблем мегаполиса самых
инициативных, подготовленных, всей душой болеющих
за потребности своих сограждан людей. То есть, тех, кто
действительно заслуживает быть избранником народа.
Многие из них сегодня сторонятся участия в политиче
ской жизни, скомпрометированной внутрипартийными
дрязгами. Многим попросту трудно пробиться в реаль
ную политику. Народные праймериз обеспечат давно
ожидаемую смену элит. Говоря образно, это шанс зачерп
нуть с самого дна кастрюли.
Принципиально новым является непартийный характер
московских праймериз. Если в той же Америке смысл этой
электоральной процедуры заключается в том, чтобы устра
нить конкуренцию между кандидатами от одной партии на
основных выборах, то в нашем случае, напротив, все дело
именно в конкуренции. Соревноваться между собой будут
не партийные лозунги и политические бренды, а реальные
люди и их идеи относительно того, как сделать жизнь в
нашем городе удобнее и рациональнее. Пора отвыкать от
давать свой голос за того, с кем вместе гуляли на бульварах
«за все хорошее» или стояли на проспекте Сахарова «про
тив всего плохого», забывая спросить, а с чем, уважаемые,
вы все-таки идете в законодательную власть города?
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500

8 июня 2014 года
с 8:00 до 22:00

мест для
голосования
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НАТАЛЬЯ КАРПОВИЧ, представитель
«Московского общества многодетных семей»
— Наша организация достаточно многочисленна и очень социально ак
тивна. Мы, наверное, больше всех заинтересованы в том, какие люди
войдут в состав Мосгордумы. Мы хотим, чтобы эти люди понимали
наши проблемы, и могли представлять наши интересы. Мы очень бла
годарны за создание этой гражданской инициативы и с удовольстви
ем примем в ней участие. Наши мамы и папы готовы поддерживать
инициативу «Моя Москва». Та политика, которая сегодня проводится
для многодетных семей, дает хорошую пропаганду российской семьи,
мы заинтересованы, чтобы этот курс продолжался. Будущее — это наши
дети. Мы за наше будущее, а значит, за возможность выбирать.

МАРИНА ИВАНОВА,
председатель Профсоюза работников народного
образования и науки города Москвы:
— Наш профсоюз имеет право участвовать в любых избирательных
кампаниях. Это записано в нашем уставе. Мы всегда пользовались
этим правом. Так, один из членов нашего профсоюза является депута
том Госдумы. И вопрос его избрания и продвижения активно под
держивался нашей организацией. У нас очень много активных людей,
которые, я думаю, будут участвовать в отборе кандидатов. Мы будем
стараться их поддержать. Кроме этого, как профсоюзная организация
мы сможем оказать помощь в формировании счетных комиссий и
работе участков, разъяснения этой инициативы при работе с роди
телями. Я считаю, что эта инициатива очень важная, она развивает
демократические выборы, продвигает развитие гражданского обще
ства. А все мы понимаем, как для нас это сейчас важно.

Москвичи впервые самостоятельно,
демократическим путем сформируют команду,
которой они доверяют представлять свои интересы
на выборах в московскую городскую думу
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День весны и красоты для юных принцесс
Необычный и по-весеннему легкий и радостный праздник прошел 27 марта в центре детской психоневрологии. Мастера косметологии и
визажа пришли в гости к юным пациенткам центра, чтобы подарить им настоящий праздник красоты и стиля.

Вера Дробыш дружит с центром
детской психоневрологии с 1997 года.
За это время пройден огромный путь
от постановки диагноза до сложней
ших операций. Все это время Вера и ее
мама Галина стараются не унывать и ак
тивно участвовать во всех мероприяти
ях, которые устраивают для пациентов
центра:
— Сегодня, конечно, день особен
ный, — говорит Галина Дробыш, — Вера
всегда старается участвовать в концертах,
стихи читает, поет, но сегодня особое на
строение. Еще с вечера мы приготовили
украшения, всю ночь дочка мечтала и
придумывала, как же это будет — и в зал,
где будет праздник, мы пришли раньше
всех — как бы не опоздать.
— Помочь расцвести красоте наших
юных красавиц — это основная идея

нашего праздника, — рассказывает
Алиса
Шарова,
к.м.н.,
врачкосметолог, доцент кафедры рекон
структивной и пластической хирургии,
косметологии и клеточных технологий
РНИМУ им. Н.И. Пирогова. — Вместе
с Татьяной Батышевой, директором
Центра детской психоневрологии, мы
решили подарить юным пациенткам
настоящую весну. А нашу идею поддер
жали молодые косметологи и стилисты,
которые проведут процедуры по уходу
за лицом, продемонстрируют возмож
ности современного стиля в макияже и
прическах.
Татьяна Батышева, руководитель
центра детской психоневрологии, уве
рена, что подобные акции помогают
юным красавицам сохранять и пре
умножать веру в себя, чувствовать, что
они становятся по-настоящему жен
ственными и красивыми.
— Посмотрите хорошенько на себя
в зеркало, — обращается Татьяна Баты
шева к девчонкам перед волшебным

преображением. — И приготовьтесь к
настоящему волшебству. Совсем скоро
вы увидите себя совсем другими — но
выми, волшебными принцессами.
Более трех часов опытные космето
логи и визажисты творили новые обра

физкультура, массаж, даже сеанс химио
терапии — и сейчас прогресс налицо. А
тут еще нас пригласили на такой заме
чательный праздник. В центре Татьяны
Батышевой потрясающая атмосфера
и удивительные люди. Врачи всегда с

Татьяна Батышева, руководитель центра детской психоневрологии, уверена, что
подобные акции помогают юным красавицам сохранять и преумножать веру в себя,
чувствовать, что они становятся по-настоящему женственными и красивыми.
зы девчонок. Результат же превзошел
все ожидания. Чего только не было во
время первого взгляда в зеркало! Тут и
радость, и слезы, и удивление, и, конеч
но же, яркий детский восторг.
Юлия Моисеева вместе с дочерью
Татьяной тоже пришли на праздник
весны:
— Недавно у нас началась негатив
ная динамика, и до того, как попасть
в центр, дочь более двух месяцев про
вела в инвалидном кресле полностью
парализованной ниже пояса. Но здесь
нам вернули веру в жизнь, лечебная

улыбками, дети дружные, всегда помо
гают друг другу. И эти праздники — они
очень помогают сохранять бодрость
духа и идти к выздоровлению.
— Сегодня наши девчонки стали на
стоящими принцессами, — говорит
доктор Татьяна Батышева, — а наши
добрые волшебники — стилисты и
косметологи — уже думают, как бы
организовать праздник красоты еще
интереснее. По секрету скажем — в
следующий раз будут не только новые
прически, но и преображение с пере
одеванием!

стройплощадка

О бедном студенте замолвили слово
В МГУ строится новое общежитие
Давно известно, что жилищная проблема может изрядно подпортить человеку жизнь. И студенты в
этом плане не исключение. Хоть и существуют здесь определенные специфические особенности, но все
же крыша над головой нужна на время нескольких учебных лет многим. Одно дело коротать семестры
под крышей общего студенческого дома и совсем другое — снимать угол у привередливой старушки. Но
некоторые просто вынуждены селиться на съемных квадратных метрах.
Не исключением стали и многие из тех, кто учится в самом
престижном вузе страны — Московском государственном уни
верситете им. М.В. Ломоносова. Судите сами, в университете
сегодня обучается около 35 тысяч студентов, 5 тысяч аспиран
тов, докторантов, соискателей, 10 тысяч человек занимаются
на подготовительном отделении. Но только 15 тысяч счастлив
чиков имеют возможность поселиться в общежитиях МГУ. При
чем, расположенных далеко не всегда по соседству с учебными
корпусами. Кто-то добирается на лекции с Шаболовки, кто-то —
с Черемушек, а кто-то — из Ясенево.
Однако есть надежда, что уже нынешнее поколение студентов
знаменитого на весь мир университета может решить свою лич
ную (временную) жилищную проблему. В настоящее время на
земельном участке по Ломоносовскому проспекту (ул. Светла
нова), корп. 1 уже ведутся работы по строительству (первая оче
редь) нового студенческого общежития на 5 тысяч мест. Под
рядчиком выступает ООО СК «Стратегия». Заказчиком является
МГУ имени М.В. Ломоносова, а техническим заказчиком — ЗАО
«ТУКС 7 ЮВ».
На территории университета это уже не первая стройплощад
ка за последние годы. МГУ динамично развивается. Что, кста
ти, и предусмотрено постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 3 ноября 2011 г. N 883 «Об осуществлении
строительства зданий школы-интерната для одаренных детей и
общежития для студентов федерального государственного об

разовательного учреждения высшего профессионального об
разования «Московский государственный университет имени
М.В. Ломоносова» и постановлением Правительства Москвы
от 22.11.2011 № 560-ПП «О мерах по дальнейшей реализации
инвестиционного проекта по адресу: Ломоносовский проспект
(Западный административный округ города Москвы)».

Важно
Уважаемые жители
района Раменки!
В соответствии с зако
ном города Москвы от 25
декабря 2013 г. № 72 «О
внесении изменений в
отдельные законы города
Москвы» с 1 апреля 2014
года функции по опеке, по
печительству и патронажу
переданы от администра
ций внутригородских му
ниципальных образований
в районные управления
социальной защиты населе
ния города Москвы.
В районе Раменки отдел
опеки, попечительства и
патронажа Управления со
циальной защиты населения
района Раменки города Мо
сквы Западный администра
тивный округ осуществляет
прием населения по адресу:
Мичуринский проспект,
дом 31, корп. 4.
График приема граждан:
понедельник 14.30-20.00,
среда 09.00-13.45.
Телефон отдела опеки,
попечительства и патронажа: 8(495)932-17-96.
E-mail:
opeka-ramenki@dszn.ru.
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Книжкин праздник в центре доктора Батышевой
был организован в рамках социального проекта «Подарим детям мир знаний!»
2 апреля, в день рождения Ханса Христиана Андерсена, во всем мире отмечают день детской книги. А в научно-практическом центре
детской психоневрологии Департамента здравоохранения г. Москвы в этот день устроили настоящий праздник.
Более четырехсот пациентов Центра стали зрителями кра
сочного и познавательного шоу, часть которого подготовили
своими силами сами пациенты центра, а часть — професси
ональные артисты. В ходе представления ребята познакоми
лись с самыми лучшими детскими произведениями, а по окон
чании концерта получили комплекты замечательных книг в
подарок.
Напомним, что недавно директор центра Татьяна Батышева
стала лауреатом первой Национальной Премии Добрых Дел
«Сможем Вместе!». А День детской книги в центре детской
психоневрологии стал продолжением добрых дел доктора Ба
тышевой и газеты «Аргументы недели».
По словам Татьяны Батышевой, одним из приоритетных на
правлений работы Центра является арт-терапия — интегриро
вание детей в общество через концерты, праздники. Артисты,
певцы, творческие коллективы и школьные театры — частые
гости пациентов доктора Батышевой. На подобных праздни
ках и концертах ребята заряжаются оптимизмом и уверенно
стью в своих силах, понимая, что быть особенным — это лишь
еще одна возможность быть собой и быть счастливым.

Внимание на дороге

Виновен? Заплати!
Сотрудниками столичной Госавтоинспекции с начала года
за неуплату штрафа возбуждено более 6 тысяч дел
об административном правонарушении
Управление ГИБДД Москвы напоминает участ
никам дорожного движения об обязанности
оплачивать в установленные законом сроки
штрафы за нарушение Правил дорожного движе
ния Российской Федерации.
В соответствии с действующим законодатель
ством у правонарушителя после вынесения по
становления есть 10 дней для его обжалования,
после чего 60 дней для уплаты. Однако часть по
становлений по делам об административных пра
вонарушениях в области дорожного движения в
установленный срок остается не исполненной.
Отметим, что проверка на наличие у водителя
неоплаченных штрафов производится не только
при остановке участника дорожного движения
сотрудником ГИБДД, но и при совершении реги
страционно-экзаменационных действий (поста
новке-снятии ТС с учета, замене водительского
удостоверения).
Также информация о должниках, не уплатив
ших в установленные сроки штрафы, передается
инспекторам дорожно-патрульной службы с по
мощью камер фотовидеофиксации.
В случае выявления фактов, свидетельствую
щих о неуплате штрафа в установленный срок, в
отношении неплательщика составляется прото
кол об административном правонарушении по
части 1 статьи 20.25 КРФ об АП, после чего данное
лицо немедленно доставляется в мировой суд для
принятия решения о наказании.
Неуплата административного штрафа в срок
влечет наложение административного штрафа в

двукратном размере суммы неуплаченного адми
нистративного штрафа, либо административный
арест на срок до 15 суток, либо обязательные ра
боты на срок до пятидесяти часов.
В настоящее время сотрудниками Госавтоин
спекции Москвы ведется активная работа в дан
ном направлении. Так с начала текущего года
за неуплату штрафа возбуждено 6191 дело об
административном правонарушении, по кото
рым уже назначено 3480 штрафов и 76 админи
стративных арестов. В отношении 5 лиц принято
решение о назначении административного на
казания в виде обязательных работ. За тот же
период ЦАФАП ОДД ГИБДД ГУ МВД России по г.
Москве в районные отделы Федеральной службы
судебных приставов направлено более 83 тысяч
материалов для принудительного взыскания не
оплаченного в установленный законом срок на
ложенного административного штрафа. В свою
очередь сотрудники Федеральной службы судеб
ных приставов в рамках исполнительного произ
водства вправе обратиться в судебные органы об
установлении временного ограничения на выезд
должника с территории Российской Федерации.
Получить сведения об административных пра
вонарушениях в области дорожного движения
можно на Портале государственных услуг Рос
сийской Федерации (www.gosuslugi.ru), Портале
Государственных и муниципальных услуг (функ
ций) города Москвы (pgu.mos.ru), а также на
Интернет-сайте Госавтоинспекции МВД России
(www.gibdd.ru).

герои среди нас

Полицейские спасли
7-летнего ребенка из
горящей квартиры
25 марта около 12.00 сотрудники
вневедомственной охраны по ЗАО, проезжая
мимо дома № 38 по Мичуринскому проспекту,
заметили пожар в одной из квартир.
Остановившись, полицейские незамедлительно доложи
ли о происшествии в дежурную часть, вызвали пожарных и
скорую помощь. Затем они поднялись на 11 этаж, где про
изошло возгорание, и услышали доносящийся из квартиры
детский крик о помощи.
Медлить было нельзя. Дверь не поддавалась. Решение при
няли мгновенно. «Девочка, милая, ничего не бойся. Где горит?
В комнате? На одну минуту спрячься за угол в коридоре, ве
дущем на кухню. Слышишь, родная?» Быстрые удаляющиеся
шаги детских ножек. Прицельный выстрел по замку. И плен
ница освобождена. В настоящее время причина возгорания
устанавливается. Руководство столичной полиции намерено
поощрить сотрудников, принимавших участие в спасении ре
бенка.
Юлия Макарцева, Пресс-группа УВД по ЗАО
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