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Завершен очередной этап
предвыборной гонки
В агентстве «ИНТЕРФАКС» состоялась пресс-конференция председателя Московской
городской избирательной комиссии Валентина Горбунова
В ходе пресс-конференции были
подведены некоторые итоги очередного
этапа предвыборной кампании
по выдвижению и регистрации
кандидатов в депутаты Московской
городской Думы. Впервые за многие
годы выборы в столичный парламент
проходят по одномандатным
избирательным округам, а не по
партийным спискам. И это серьезная
проверка личных качеств каждого
кандидата в депутаты.
По словам руководителя
Мосгоризбиркома, с самого начала
комиссия была настроена на
обеспечение всем кандидатам равных
условий для участия в выборах.
Рассмотрение документов велось
доброжелательно и без предвзятости.
Задача стояла следующая: эффективно
и быстро помочь в случае выявления
недостатков, подробно разъяснить,
как их исправить, вне зависимости от
того, к какому партийному блоку имеет
отношение данный кандидат.
Продолжение на с.2

Важно

Уважаемые жители
района Раменки!
20 августа 2014 года
в 19.00 в помещении
ГБОУ ЦО № 1119
по адресу:
ул. Раменки, д. 15,
корп. 2 состоится
встреча главы
управы района
Раменки
с населением.
Тема встречи:
«О выполнении
Программы
комплексного
благоустройства
территории
района».
Приглашаем вас
принять участие
в мероприятии!

Сайт управы
ramenki.mos.ru

РЕЙТИНГ МГУ

Московский государственный университет им. Ломоносова
вошел в топ-50 лучших университетов мира по версии Центра
ранжирования мировых университетов
(CWYR, Саудовская Аравия).
«Московский университет занял 48
место, существенно улучшив свои позиции по сравнению с прошлым годом
(90 место в 2013 году). МГУ вошел в топ
0,3% более чем 22 тысяч университетов мира», — говорится в материалах
пресс-службы вуза.
Отмечается, что итоги рейтинга были
подведены ранее 15 июля. МГУ оказался единственным российским университетом, вошедшим в первую сотню
лучших вузов по версии CWYR. При
этом по качеству образования МГУ занял 14 место и 50 место — по качеству
профессорско-преподавательского и
научно-исследовательского персонала.

«Существенное усиление позиций МГУ
в рейтинге CWYR объясняется неуклонным ростом числа публикаций в высокоцитируемых журналах, а также высоким качеством образования и общим
влиянием МГУ на развитие мирового
образовательного и научного сообщества», — прокомментировал результаты
рейтинга ректор МГУ, академик Виктор
Садовничий.
Рейтинг CWYR учитывает экспертные
оценки по разным направлениям работы вуза и делает отдельный акцент на
научной деятельности университета,
на квалификации преподавателей и
патентной активности ученых.

111 ярмарок вакансий было проведено с начала года в Москве,
профессиональное переобучение прошли 2,7 тысячи безработных.

КУЛЬТУРНЫЙ
АЛФАВИТ
В Москве появится бесплатный справочник
культурных мероприятий, который будет
называться «Столичный
культурный алфавит».
Информация в справочнике, который обещают
сделать красочным,
будет постоянно обновляться и содержать
анонсы как государственных, так и коммерческих учреждений.
Распространять его
будут бесплатно, скорее
всего, в пешеходных зонах Москвы, торговых
центрах — прежде всего
в центре города.

150-й день рождения отметит
1 августа Московский зоопарк

Недобросовестные
продавцы могут
попасть в черный
список
Электронная карта с магазинами
Москвы, реализующими просроченную и некачественную продукцию, а также функционал жалоб на подобные торговые точки
появятся на портале «Наш город».
Соответствующее распоряжение
отдал столичный градоначальник Сергей Собянин в связи с
массовым характером нарушений
правил торговли в Москве.
Разрабатываться карта будет совместно с Роспотребнадзором.
Сервис планируется запустить
до конца текущего года.
Сейчас на портале «Наш город»
можно сообщать о плохой
уборке дворов, капремонте домов, беспорядках в парках, на
автобусных остановках, а также
о плохой работе коммунальных
и социальных служб. Теперь же
портал начнет принимать жалобы на работу магазинов и на
реализацию в них некачественных продуктов. На основании
этих сообщений затем будут
проводиться соответствующие
проверки.

Только шесть
В настоящее время в столице
разрешено купание в шести зонах отдыха из девяти, где предусмотрена такая возможность.
«Зона отдыха с купанием «Большой Садовый пруд» закрыта
для купания по причине того,
что результаты лабораторных
исследований проб воды водоема не отвечают требованиям
санитарных норм по показателям количественного химического анализа из-за превышения
допустимого уровня биологического потребления кислорода и
окраски», — сообщают в прессслужбе столичного управления
Роспотребнадзора.
Также специалистами Рос
потребнадзора закрыты для
купания пляжный комплекс «Бич
Клаб» и пляж «Левобережный» на
севере Москвы, так как качество
воды водоемов не соответствует
санитарным требованиям по содержанию взвешенных веществ,
биологическому потреблению
кислорода, содержанию общих
колиморфных бактерий.
Купание разрешено в зонах
отдыха «Озеро Белое», «Серебряный бор-2», «Серебряный бор-3»,
«Большой городской пруд»,
«Озеро Черное» и «Мещерское».
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На Западе
Москвы

Раменки

актуально

Завершен очередной этап
предвыборной гонки
Продолжение. Начало на с.1
В результате проведенных консультаций трудностей с документами у партий
не возникло. В городской комиссии побывали представители 18 политических партий и объединений, выдвинувших своих
представителей на выборы. Одной из них
было отказано в заверении документов
из-за того, что не проводилась обязательная в таких случаях конференция, утверждающая кандидатов.
Также впервые по всем округам проверялись все 100% подписей, предоставленных кандидатами — самовыдвиженцами и
представителями партий, не вошедших в
действующий состав Мосгордумы. К проверке привлекались эксперты-графологи.
В случае сомнения в подлинности данных
запрашивались сведения из служб ФМС и
ЗАГС. Незначительные погрешности не
принимались во внимание, в целом любые сомнения трактовались в пользу кандидатов. Но тем не менее различные нарушения были выявлены как у старейших
политических объединений, так и у новичков избирательного марафона. Самый
частый «прокол» – подписи людей, проживающих в другом избирательном округе. Это могло стать технической ошибкой
сборщиков, которые не всегда точно знают границы районов. Однако комиссией
найдены и откровенные фальсификации:
несуществующие или умершие «избиратели», недостоверные паспортные данные и
т.п. Проверяются «личные досье» и самих
возможных народных избранников. Выяснилось, что один из кандидатов скрыл

Удостоверение кандидатов получили
273 человека. Из них 224 выдвинуты
политическими партиями, еще 49 —
самовыдвиженцы. В итоге на одно место
в городском парламенте претендуют
6 человек.

Глава Мосгоризбиркома особо подчеркнул, что при проверке документов кандидатов
комиссия руководствовалась законом и принципами равного подхода ко всем
гражданам и партиям, пожелавшим принять участие в выборах.
судимость, еще один выдвинулся от одной
партии, хотя формально состоял в другой. От самих претендентов на этапе регистрации в комиссию поступило только
три жалобы, все они рассмотрены и удовлетворены.
Всего от политических партий зарегистрированы 224 кандидата, а в порядке
самовыдвижения – 49 человек. Большинство отказов в регистрации «партийцев»
связано с недобором голосов. Шести бес-

партийным претендентам на депутатский
мандат также отказано в регистрации
по причине недостаточного количества
собранных подписей и стольким же – в
связи с их фальсификацией (больше 10%
подписей).
По итогам регистрации в среднем на
избирательный округ приходится шесть
кандидатов. По сравнению с выборами в
московский парламент в 2009 году, когда
кандидатов на один депутатский мандат

было порядка четырех, конкурентность
политической борьбы повысилась.
В период агитации москвичи смогут
увидеть предвыборные дебаты на телеканалах «Москва 24» и «Москва Доверие»
начиная с 18 августа. В каждом избирательном округе кандидатам на равных
условиях бесплатно будут предоставлены помещения для встреч с избирателями и выделены места для размещения
листовок.
Досрочное голосование по открепительным удостоверениям будет проходить только в территориальных комиссиях, что облегчает контроль со стороны
наблюдателей. Само голосование, которое состоится 14 сентября, по словам Валентина Горбунова, должно пройти прозрачно и в соответствии с законом. На
избирательных участках будет организовано видеонаблюдение, а ящики для
голосования повсеместно будут использоваться прозрачные. Отвечая на вопрос
журналистов о прогнозе по явке избирателей, Валентин Павлович предположил,
что она ожидается среднестатистической
для выборов регионального уровня, порядка 35%.
текст: Оксана Олейникова

«Единая Россия» готовится к серьезной борьбе за Мосгордуму
Московское отделение партии определило кандидатов на выборы в столичный парламент
Делегаты состоявшейся 4 июля конференции Московского городского регионального отделения «Единой России» утвердили список тех,
кто будет участвовать в выборах 14 сентября этого года. По сравнению с предыдущими выборами, список кандидатов обновился почти
наполовину: в него вошли 32 человека, которые в июне участвовали в предварительном голосовании. Кроме того, единороссы поддержали
также 11 самовыдвиженцев, кандидатов в депутаты по одномандатным округам.

Единороссы основательно готовятся к предстоящим выборам,
ведь на них ожидается жесткая
конкуренция, где кандидатам,
чтобы победить, нужно будет достучаться до сердца каждого избирателя, донести до него свои
идеи и программу.
— За несколько дней работы
избиркома уже более двухсот человек подали документы на регистрацию. Уже сейчас видно, что
конкуренция есть. В политику
идут все больше обеспеченные
люди, с большим управленческим опытом, готовые вкладывать ресурсы и знания в устранение проблем города. Они идут
в политику, потому что верят в
честность и прозрачность выборов, хотят попробовать свои
силы. Когда человек серьезно настроен на победу, обладает хорошими ресурсами и четкой программой, он преодолеет любые
трудности и барьеры, несмотря

ни на что — было бы желание, —
считает
профессор
Высшей
Школы Экономики, политолог
Олег Матвейчев.
Как известно, в рамках гражданской инициативы «Моя Москва»
впервые в политической истории
столицы состоялось общегородское предварительное голосование по выборам кандидатов в депутаты Мосгордумы. По сути, оно
стало активной формой поиска
лидеров, отражающих интересы
и ожидания москвичей. На прошедших в начале лета праймериз
единороссы победили в 31 из 45
избирательных округов, шестеро
заняли второе место.
По результатам предварительного голосования кредит доверия получили 16 действующих
депутатов столичного парламента. Например, член фракции
«Единой России» в МГД Андрей
Метельский и председатель столичного парламента Владимир
Платонов и многие другие победили в праймериз с большим
отрывом, хотя конкуренцию им
составляли известные и уважаемые не только в своем округе, но
и городе люди.
По мнению президента фонда
«Центр политических техноло-

гий», политолога Игоря Бунина,
«во время праймериз в некоторых округах было по 40 человек,
желающих победить, и это говорит о том, что мы возвращаемся
к более конкурентной среде, чем
была в нулевые годы».
В общем, прогнозы скептиков
о том, что партия сдает позиции,
не оправдались. Это отражает
и статистика: судя по данным
ВЦИОМ, рейтинг поддержки
«Единой России» в целом по стране вырос с начала года чуть ли не

в полтора раза почти до 53 процентов. Ну а партия сделала ставку на серьезных людей с высоким
рейтингом. Причем многие из
них являются не профессиональными политиками, а профессионалами в своей области — врачи,
учителя, сотрудники социальных
и реабилитационных центров.
— Когда встал вопрос о созыве новой думы, ко мне подошли
родители моих маленьких пациентов и сказали, что я должна
представлять их интересы, потому

МНЕНИЕ
Заведующий кафедрой факультета прикладной политологии Высшей Школы Экономики Леонид Поляков:
Желающих поучаствовать в политической борьбе становится все
больше и больше на всех уровнях. У людей появляется новый политический опыт, все меньше дилетантов, которые участвуют для
галочки, все больше профессионалов. Социальная среда меняется,
появляются новые общественные группы, новые электоральные
площадки, новые ниши, которые будут выдвигать своих политических лидеров, что, несомненно, усилит конкуренцию. Нынешний формат выборов тоже влияет. С учетом выборов по мажоритарному принципу, я предвижу очень жесткую борьбу. Влияние
политических партий ослабевает, появляются сильные одиночки,
индивидуалы. Прошлогодние выборы мэра показали, что если
правильно ведется кампания даже с нуля, можно показать очень
высокий результат. Борьба будет острая и серьезная, победа будет
даваться кандидатам значительно тяжелее.

что им очень трудно пробиваться
в этой жизни, а их детям нужны помощь и поддержка, — рассказала
в перерыве партийной конференции директор московского научно-практического центра детской
психоневрологии,
профессор
Татьяна Батышева, — Честно признаюсь, я поначалу сомневалась и
думала: а вдруг не получится? Но
вера в то, что я смогу сделать чтото для людей, сподвигла меня участвовать в предварительном голосовании. Я получила поддержку
москвичей, и сегодня, когда встречаюсь с ними, вижу, что они верят мне и в то, что действительно
можно изменить жизнь в лучшую
сторону.
Многие из кандидатов получили не только доверие москвичей,
но и поддержку профессиональных сообществ. Профсоюзы,
поддержавшие своих кандидатов, имеют программы, которые
они планируют реализовать
в столичном парламенте, а это
значит, что в законодательную
власть идут кандидаты с реальными идеями, а не популисты.
Источник — газета
«Комсомольская правда»,
автор — Андрей Ситков
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Зона платных парковок увеличивается
С 1 августа 2014 года зона платных парковок расширится до границ Третьего Транспортного кольца и будет организована
на 153 улицах в районах Пресненский, Арбат, Тверской, Дорогомилово, Хамовники.

При выборе улиц учитывалась загрузка улично-дорожной сети и наличие объектов, которые являются
точками притяжения для
автомобилистов (торговые
комплексы, бизнес-центры
и т.д.). Перечень улиц был
вынесен на обсуждение с
экспертами
транспортной
отрасли, после чего 12 июля
был утвержден Приказом
Департамента
транспорта
и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры
города Москвы.
Основная цель ввода платной парковки на данной территории — снизить загрузку
улично-дорожной сети, упорядочить парковку и сделать

данные улицы максимально
безопасными для движения
пешеходов, общественного и
личного транспорта.
Стоимость парковки в новой зоне составит 40 рублей в
час. Оплачивать ее можно будет привычными способами:
через sms, мобильное приложение «Парковки Москвы»,
через паркоматы и терминалы Qiwi.
Жители улиц, вошедших
в зону платной парковки,
смогут так же, как и прежде,
бесплатно оставлять машины с 20:00 до 8:00. Для этого
необходимо получить резидентное парковочное разрешение, которое оформляется
в любом МФЦ. (Адреса МФЦ

можно уточнить на сайте
Правительства Москвы: www.
mos.ru/about/mfc/). На одну
квартиру выдается до двух резидентных разрешений.
Чтобы иметь возможность
парковать автомобиль бесплатно круглосуточно, жителям необходимо оформить
годовой парковочный абонемент по цене 3000 рублей в год.
Также Департамент транспорта напоминает, что парковка во дворах была, есть и
остается бесплатной! Жители данных территорий смогут по упрощенным правилам установить шлагбаумы
и оградить придомовые территории от въезда посторонних машин.

Более подробную информацию о проекте и способах оплаты вы можете получить:
• на официальном сайте «Московского парковочного пространства»
parking.mos.ru;
• на официальном сайте Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры;
• г. Москвы dt.mos.ru в разделе «Московское парковочное пространство»;
• по телефону единого контакт-центра 8 (495) 539-22-99.

• VisaQiwiWallet (Qiwi-кошелек)
• Паркомат (безналичная оплата)

Специальные условия для
льготных категорий граждан

Удобные и доступные способы
оплаты:
• SMS-сообщение
• Мобильное приложение «Парковки
Москвы»
• Наличными в терминалах Qiwi

• Для владельцев и арендаторов жилых
помещений (резиденты) парковка бесплатна с 20:00 до 08:00 при оформлении
резидентного парковочного разрешения (действует в рамках муниципального района резидента): на каждое домо
владение выдается 2 разрешения;
• Резиденты могут приобрести годовой
парковочный абонемент (действует
в рамках муниципального района
резидента), который дает право на круглосуточную стоянку без почасовой
оплаты. Стоимость абонемента — 3000

руб./год. Годовой абонемент может
быть приобретен только на одно резидентное разрешение, оформленное на
домовладение;
• Разрешение оформляется на автомобиль, принадлежащий:
— собственнику жилого помещения;
— нанимателю (при наличии договора
найма и временной регистрации по
адресу, указанному в договоре найма,
сроком не менее 1 года);
— другому пользователю автомобиля,
имеющему постоянную регистрацию в
жилом помещении, на которое оформляется разрешение.
• Оформить разрешение могут граждане
РФ и иностранные граждане;
• Для инвалидов парковка бесплатна

круглосуточно на специально размеченных местах (не менее 10% мест на
каждой парковке на УДС);
• Для многодетных семей (для получения разрешения на бесплатную
парковку у многодетной семьи уже
должна быть действующая льгота на
освобождение от уплаты транспортного налога), участников ВОВ, награжденных медалью за оборону Москвы,
узников концлагерей и других мест
принудительного содержания парковка бесплатна круглосуточно на всей
территории платной зоны;
• Для мотоциклов и электромобилей
парковка бесплатна на всей территории платной зоны;
• Парковка во дворах остается бесплатной.
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Событие

В память о великих

В Москве состоялось торжественное открытие памятной доски в честь великого советского и российского дирижера, композитора
и пианиста — Евгения Светланова. За рубежом его называли «русским Караяном», а в России — «бриллиантовым дирижером».
Музыкальная одаренность Евгения Светланова вызывала восхищение у всех, кто хотя бы один раз был на его концертах. Он умел
пропускать музыку через себя, оживлять ее и возвращать слушателю настоящий шедевр. Его талант и умение управлять оркестром
стали образцом для молодых музыкантов. Именно поэтому встал вопрос об увековечивании его памяти. В церемонии открытия
приняла участие и детский невролог, Татьяна Батышева.

Очень символично то, что сквер, названный именем
гениального дирижера, располагается напротив нового
здания библиотеки МГУ, где Евгений Федорович был почетным профессором. На мероприятии собралось много
людей разных возрастов. Было необычно видеть совсем
еще молодых ребят, которые даже не застали пик творчества маэстро. Однако все они с детства интересуются
его деятельностью, и для них открытие мемориальной
доски — большое музыкальное событие. Кроме того, памятную речь о Евгении Светланове произнес народный
артист Евгений Герасимов. Он отметил важность сохранения памяти о таких неординарных и талантливых людях
и выразил уверенность, что имена великих музыкантов

навсегда останутся в наших сердцах. Евгений Герасимов
сам долго лично добивался установки этого маленького
«памятника», поскольку для него Евгений Светланов всегда оставался творческим идеалом, человеком, который
всю жизнь был верен своему делу, своей профессии и с
которого просто необходимо брать пример.
На открытие мемориальной доски приехал и директор фонда Евгения Светланова — Аркадий Бабов. Было
видно, что для него это огромное событие. Его слова о великом композиторе были настолько искренни и проникновенны, что даже проходящие мимо люди останавливались, чтобы послушать его монолог. «Личность такого
масштаба не поддается полноте осмысления и опреде-

ления», — сказал Аркадий Бабов. И с этим трудно не согласиться — ведь с его творчеством связана целая эпоха
в русском искусстве. Общественный деятель и главный
детский невролог Татьяна Батышева, давно занимающаяся вопросами сохранения культурного наследия, в своей
речи отметила, что данное мероприятие должно еще раз
подчеркнуть, какой значительной фигурой в мире музыки
был Евгений Светланов. Она заявила, что сегодня у всех,
кто любит и понимает настоящую музыку, особенный и
радостный день. «Такие люди, как Евгений Светланов, заслуживают, чтобы их помнило не одно поколение. Они
вносят огромный вклад в развитие культуры, прославляют наше Отечество. Поэтому нам следует ответственно и
бережно относиться к их наследию. Сегодня огромный
праздник для всех поклонников этого без преувеличения
гениального композитора и дирижера».
Также участники мероприятия обсуждали вопросы развития музыкального образования в России, поддержки
молодых музыкантов и популяризации классической музыки. Открытие мемориальной доски в память о Евгении
Светланове не только послужило поводом для знакомства
множества людей, от которых зависит будущий культурный облик столицы, но и дало старт новой совместной
деятельности по сохранению музыкального наследия в
России.
Евгений Федорович Светланов (1928—2002) — дирижер, композитор, пианист. Народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Социалистического Труда.
Он работал в Большом театре с 1954 до 1964 года, с 1963
по 1965 год занимал пост главного дирижера Большого
театра. В 1965 году Светланов возглавил Государственный
академический симфонический оркестр СССР, который
тогда был признан одним из лучших в мире, а исполнение им русского репертуара считалось эталонным. Имя
Евгения Светланова носит Большой зал Международного
Дома музыки и Международный конкурс дирижеров. Евгений Федорович руководил Государственным академическим симфоническим оркестром более тридцати лет.

Выпускники-2014

Со ступеней школьного крыльца
Шагнули ребята во взрослую жизнь
Почти 50 тысяч московских выпускников 20 июня в последний раз переступили порог родной школы. Среди них были и 26 учеников
ГБОУ ЦО № 1498. Их в этот вечер ожидали праздничный бал, трогательное прощание со школой и начало новой, взрослой жизни.
текст: Любовь Самуляк-Безукладникова
Начался торжественный вечер в актовом зале. Вчерашним школьникам, успешно сдавшим выпускные экзамены, вручили
аттестаты. Их поздравили с этим важным
событием любимые учителя во главе с директором Центра образования Михаилом
Юрьевичем Герчиковым, а также заместитель главы управы района Раменки Сергей
Иванович Марков.
— Эта школа является в нашем районе одной из самых лучших, — подчеркнул Сергей
Иванович. — И в этом, конечно, большая
заслуга руководителя. Директор приложил
много усилий, чтобы создать материальную
базу, сформировать преподавательский
состав, который вложил в вас, дорогие выпускники, свои знания, опыт, душу и сердце.
Вы — наш потенциал, наша смена.
В свою очередь выпускники поблагодарили своих учителей не только за полученные в течение десяти лет знания, но и
за открытую ими дорогу в будущую взрослую самостоятельную жизнь. Каждый из
ребят нашел для этого особенные, может
немного сумбурные и наивные, но самые
искренние и душевные слова.

— Мы рады за ребят. Они закончили
школу, получили аттестаты, и многие
пойдут учиться в институты, университеты. И в то же время грустно, что встречаться мы будем теперь очень редко, —

призналась
классный
руководитель
Ольга Владимировна Попова. — Однако,
надеюсь, что друг друга мы не забудем,
будем переписываться, созваниваться,
встречаться.

Двоякие чувства испытывали в этот день
и сами выпускники.
— Для нас сегодня одновременно и
грустный, и радостный день, — поделились с нами своими впечатлениями неразлучные подружки Полина Шевчук и
Женя Трошина. — Нам очень нелегко далась сдача ЕГЭ, особенно по математике.
Но мы справились. А в будущем мы хотим
стать архитектором (Полина) и медиком
(Женя). Школа дала нам лучших друзей,
воспитала упорство и целеустремленность.
Завершилась торжественная часть вечера на школьном крыльце, где ребята
попрощались со своей alma mater. Каждый, загадав самое сокровенное желание, выпустил в небо воздушный шарик.
Двадцать шесть красно-сине-белых пятнышек одновременно взмыли в облака,
поймав на высоте яркие солнечные лучи.
Значит, желания ребят обязательно исполнятся. И, не исключено, когда-нибудь
и они, блеснув своими талантами и делами, также взлетят вверх и засверкают на
небосклоне родной страны, принося ей
величие и славу.

Спецвыпуск 3		
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Вечные ценности

Праздник, рожденный любовью
Всероссийский День семьи, любви и верности отметили в Раменках

Для православных христиан 8 июня имеет особое значение. В этот день верующие издавна почитали
благоверных князя Петра и княгиню Февронию. Издавна они считаются покровителями
семьи, любви и брака.

Еще при жизни Петр и Феврония
стали образцом супружеской верности, взаимной чистой любви и семейного счастья. По легенде умерли
они в один день — 8 июля (25 июня
по старому стилю) 1228 года. Тела их,
захороненные порознь, чудесным
образом оказались в одной домовине. Петр и Феврония были канонизированы на церковном соборе 1547
года.

В 2008 году праздник стал светским, получил статус Всероссийского и название
«День семьи, любви и верности». В поддержку праздника выступили практически все традиционные религиозные организации России. И это понятно: в жизни
Петра и Февронии воплощаются черты,
которые все конфессии нашей страны
всегда связывали и связывают с идеалом
супружества. А именно: благочестие, взаимная любовь и верность, совершение

дел милосердия и попечение о различных
нуждах своих сограждан. Это тем более
важно сегодня, когда во многих странах
мира фактически разрушается институт
семьи, уменьшается значимость общечеловеческих ценностей, супружеской любови и верности.
Отрадно, что в нашей стране год от года
масштабность, массовость праздника Дня
семьи, любви и верности растет, он приобретает все большую популярность. В
этот день чествуют семейные пары, только начавшие свой путь, а вместе с ними и
те, которые прожили в браке 25 и более
лет.
По-семейному тепло встретили эту дату
в филиале «Раменки» Центра социального
обслуживания. Клиенты его пришли сюда
в этот день со своими рисунками, посвященными теме семьи и любви, выучили
стихи, которые прочитали для таких же,
как и они, посетителей ЦСО. И было здесь
светло от улыбок и тепло от поздравлений.

Осторожно: дорога!

Игры по правилам
Инспекторы ДПС напомнили детям о том, как следует вести
себя на проезжей части
Денис Стихарев, инспектор по пропаганде ОБ ДПС ЗАО
В период летних школьных каникул, как уже давно повелось, для детей и подростков в образовательных организациях Западного округа столицы работают городские
оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. Ребята, как самостоятельно, так и в сопровождении взрослых,
утром приходят в них, а вечером возвращаются домой.
И туда, и обратно они должны следовать по наиболее безопасному маршруту и непременно соблюдать правила
дорожного движения (ПДД).
Вместе с тем хотелось бы обратить внимание и на такие цифры. На территории обслуживания ОБ ДПС ЗАО за 5 месяцев текущего года в дорожно-транспортных происшествиях пострадали
30 детей, 19 из которых — пешеходы. Для профилактической работы по изучению ПДД и основных навыков безопасного поведения на дороге инспекторы по пропаганде ОБ ДПС ЗАО капитан
полиции Д.И. Стихарев и лейтенант А.В. Озеров посетили оздо-

ровительные лагеря Западного округа. В них они организовали
и провели тематические игры, конкурсы, викторины и занятия,
главной темой которых были, конечно же, правила дорожного
движения.

Полиция
информирует
Начальник УВД по ЗАО
наградил отважного
жителя
текст: Юлия Макарцева
На оперативном совещании руководящего состава, посвященного
итогам работы в течение 1 полугодия 2014 года, начальник УВД по
ЗАО ГУ МВД России по г. Москве
полковник полиции Владимир
Рожков наградил Владимира Газетина, который задержал вора-домушника.
3 мая в дежурную часть ОМВД России
по району Раменки поступило сообщение о том, что в одной из квартир
на улице Винницкая орудует вордомушник. На место происшествия

выехала группа немедленного реагирования и полицейский автопатруль.
Выяснилось, что хозяин квартиры,
возвратившись домой, обнаружил,
что дверь вскрыта подбором ключа, в
квартире находится посторонний мужчина, который собрал ценные вещи и
деньги и пытается их вынести.
Хозяин квартиры, позвонив в полицию, сам принял меры к задержанию
злоумышленника. Прибывшие полицейские обнаружили также неподалеку от дома автомобиль, в котором
находился подельник вора, и задержали обоих преступников. По данному
факту было возбуждено уголовное дело
по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).
Оба задержанных оказались ранее судимы за аналогичные преступления. В
отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Жителю Москвы, оказавшему содействие стражам правопорядка в задержании воров-домушников, были вручены именные часы и благодарность от
руководства окружного УВД.

Удивительное рядом

Знакомство с черным амуром
Для посетителей ВДНХ вновь открыл свои двери павильон № 38 «Рыболовство»
Одним из самых интересных мест для посещения жителями нашего района и округа является ВДНХ, решение о приведении в порядок
территории и павильонов которого не так давно было принято Правительством Москвы. В настоящий момент особый интерес вызывает
павильон «Рыболовство», расположенный в самой живописной и экологически чистой зоне, граничащей с Ботаническим садом. В этом
павильоне, после длительного перерыва, вновь открылся первый московский аквариум.
Одна из самых интересных, по мнению многочисленных посетителей, экспозиций ВДНХ была основана еще в
1987 году. Выставка занимает площадь в триста квадратных метров и включает двенадцать больших пресноводных демонстрационных аквариумов (объемом 30 тонн
каждый), а также малые аквариумы (от 800 литров до
2 500 литров).
Только здесь можно увидеть редких пресноводных обитателей со всего света, в том числе занесенных в Красную
книгу РФ. Это, например, калуга, белуга, амурский осетр,
черный амур, кутум. На данный момент коллекция насчитывает более 60-ти видов подводных жителей, причем
численность ее регулярно пополняется.
Основным направлением выставочной деятельности
являются объекты российской ихтиофауны.

Пообщавшись с опытнейшим специалистом в этой области Игорем Помогаевым, мы поняли, что в павильоне
работает коллектив единомышленников и настоящих энтузиастов своего дела. Игорь Николаевич рассказал нам,
что для содержания и пополнения рыбьего населения в
аквариумах проводится большая научно-исследовательская работа, которая включает в себя изучение возможности акклиматизации рыб, разведение их новых пород,
приучение к искусственным кормам, профилактики болезней и т.д.
Профессиональные экскурсоводы проводят увлекательные и познавательные экскурсии даже для самых
маленьких посетителей выставки. Павильон открыт ежедневно, кроме понедельника, с 10-00 до 20-00. Приходите
за хорошими впечатлениями!
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На Западе
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Раменки

ЖКХ
Портрет должника: кто не
платит за услуги ЖКХ?

Традиционно считается, что
главный неплательщик за услуги
ЖКХ — малоимущий гражданин,
у которого нет финансовой
возможности оплатить услуги
ЖКХ. В большинстве случаев
это не так.
Некоторые СМИ тиражируют образ неплательщика за услуги ЖКХ как одинокого пенсионера, у которого элементарно не хватает
пенсии для квартплаты. Этот образ кочует из
одного издания в другое, вызывая устойчивые
ассоциации у москвичей. Тогда как специалисты системы ЕИРЦ/МФЦ утверждают, что
«бабушки» и «дедушки» по счетам за «коммуналку» платят всегда.
Более того, если ЕПД или квитанция по
каким-то причинам оказываются в почтовом
ящике на день-другой позже, именно пенсионеры обращаются в абонентские отделы
ЕИРЦ/МФЦ, переживают, что потеряли квитанцию за услуги ЖКХ и не смогут оплатить
ее вовремя.
Сейчас в Москве основными неплательщиками за услуги ЖКХ являются вполне обеспеченные люди, у которых есть все возможности, чтобы оплатить услуги ЖКХ. Нет только
желания.
Вдумайтесь: 24% злостных неплательщиков за
услуги ЖКХ в Москве имеют в собственности
два и более жилых помещения. Для многих из
них купить квартиру оказалось более доступным, чем оплатить жилищно-коммунальные
услуги.
Часть злостных должников уверены, что по
каким-то причинам имеют право не платить
за услуги ЖКХ. Это их принципиальная позиция. В САО, например, долги одной семьи
по услугам ЖКХ превысили 1 млн руб. В ВАО
собственник методично несколько лет подряд коллекционировал счета по услугам ЖКХ,
пока долг за «коммуналку» не превысил 400
тыс. рублей.
Однако сколько долгу ни копиться — платить по счетам все равно придется. В первом
случае в счет погашения долга за жилищнокоммунальные услуги было описано имущество неплательщика, в том числе автомобиль.
Второй собственник вынужден был продать
квартиру, чтобы рассчитаться с долгами. Стоит ли доводить до этого?
В соответствии с Жилищным кодексом, услуги ЖКХ должны быть оплачены не позднее
10 числа месяца, следующего за расчетным
периодом.
В случае, если у вас возникли финансовые
сложности с оплатой услуг ЖКХ, обратитесь в
абонентский отдел ЕИРЦ/МФЦ, специалисты
помогут заключить соглашение о реструктуризации долга и составят удобный для вас
график погашения задолженности.
Напоминаем, что к должнику по плате ЖКУ
могут быть применены следующие меры:
— приостановление или ограничение предоставления ЖКУ — БЕЗ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ
(согласно п.117-119 ПП РФ от 06.05.2011
№354 «О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений»;
— взыскание задолженности через суд, включая ПЕНЮ (согласно ч. 14 ст. 155 ЖК РФ);
— наложение ареста на имущество должника,
ограничение выезда за границу и т.д. — во исполнение судебного решения (согласно гл. 7
ФЗ от 02.10.2007 N 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
Услуги ЖКХ, по сути, такой же товар, который
вы приобретаете. Только в магазине за хлеб
вы расплачиваетесь сразу, а за услуги ЖКХ —
уже после того, как они были вам предоставлены. Но ведь для порядочного человека
постоплата — это не повод, чтобы не платить.
Верно?

Коммунальные платежи можно уменьшить
Перерасчет делают тем, кто уезжает в отпуск или по другой причине
не проживает в квартире более пяти календарных дней подряд
При временном отсутствии потребителя в жилом помещении, не оборудованном квартирными
приборами учета, осуществляется перерасчет размера платы за коммунальные услуги (холодное
и горячее водоснабжение, водоотведение и газ).

Перерасчет размера платы осуществляется на основании
письменного заявления потребителя о перерасчете, поданного не позднее 30 дней после окончания периода временного отсутствия, и документов, подтверждающих продолжительность периода временного отсутствия потребителя
по месту постоянного жительства.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354 подтверждающими
документами служат: копия командировочного удостоверения или справка о служебной командировке с приложением копий проездных билетов; справка о нахождении на лечении в стационаре или на санаторно-курортном лечении;
проездные билеты, оформленные на имя потребителя или
их заверенные копии. С электронными билетами предъявляется их распечатка на бумажном носителе, а также

выданный перевозчиком посадочный талон, подтверждающий факт использования билета. Также подтверждающими документами служат: счета за проживание в гостинице,
общежитии или другом месте временного пребывания или
их заверенные копии; документы органа, осуществляющего
временную регистрацию гражданина по месту его временного пребывания в установленных законодательством РФ
случаях, или его заверенная копия; справка организации,
осуществляющей вневедомственную охрану жилого помещения, в котором потребитель временно отсутствовал,
подтверждающая начало и окончание периода, в течение
которого жилое помещение находилось под непрерывной охраной и пользование которым не осуществлялось;
справка, подтверждающая период временного пребывания
гражданина по месту нахождения учебного заведения, детского дома, школы-интерната, специального учебно-воспитательного и иного детского учреждения с круглосуточным пребыванием; справка консульского учреждения или
дипломатического представительства Российской Федерации в стране пребывания, подтверждающая временное
пребывание гражданина за пределами РФ, или заверенная
копия документа, удостоверяющая личность гражданина,
содержащего отметки о пересечении государственной границы при осуществлении выезда из РФ и въезда в РФ; справка дачного, садового, огороднического товарищества, подтверждающая период временного пребывания гражданина
по месту нахождения дачного, садового, огороднического
товарищества.
Документы, за исключением проездных билетов, должны
быть подписаны должностным лицом выдавшей их организации, заверены печатью, иметь регистрационный номер и
дату выдачи. Документы должны быть составлены на русском языке. Если документы составлены на иностранном
языке, они должны быть легализованы в установленном порядке и переведены на русский язык.
ГКУ «ИС района Раменки»

Уважаемые жители района Раменки!
В связи с многочисленными обращениями по вопросу поверки квартирных приборов учета воды
ГКУ «ИС района Раменки» информирует
Индивидуальные (квартирные) приборы учета предназначены для измерения
объема воды, протекающей через счетчики в системах водоснабжения. Индивидуальные приборы учета (ИПУ) относятся к
средствам измерений, подлежащим сертификации.
Надлежащее содержание приборов
учета как средств измерений должно
осуществляться путем проведения обязательной поверки, предусмотренной
Федеральным Законом от 26.06.2008 N
102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».
Срок службы индивидуальных приборов учета устанавливается заводомизготовителем и отражается в техническом паспорте на соответствующий
прибор.
Поверка индивидуальных приборов
учета производится не позднее срока,
указанного в технической документации на ИПУ. В случае непроведения
поверки ИПУ их использование для
расчета размера платы за коммунальные услуги приостанавливается (п. 31
постановления Правительства РФ от
23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам»).
Согласно пункту 4.1.5. «Порядка
установки индивидуальных приборов
учета и внутридомовых технических
средств», утвержденного Первым заме-

стителем Мэра Москвы П.П. Бирюковым
12.10.2007, проведение поверки может
производиться двумя способами:
— в лабораторных условиях на стенде, при этом ИПУ демонтируется;
— на месте установки в течение одного дня.
Также возможно провести поверку путем замены ИПУ на аналогичный поверенный или установку нового ИПУ.
Оплата технического обслуживания,
ремонта/замены (кроме гарантийного)
и поверки ИПУ производится пользователями за счет собственных средств.
Цены на услуги по обслуживанию,
ремонту и поверке ИПУ не подлежат
государственному регулированию и

устанавливаются по соглашению (договору) между пользователем приборами учета и специализированной
организацией, оказывающей соответствующие услуги.
В соответствии со статьями 1, 421
и 422 ГК РФ граждане и юридические
лица свободны в заключении договора
при соблюдении требований законодательства. Это означает, что собственники ИПУ для проведения работ по техническому обслуживанию и поверке ИПУ
вправе выбрать любую организацию,
обладающую необходимыми разрешительными документами.
ГКУ «ИС района Раменки»
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Переустройство и перепланировка

Согласование перепланировок — через службу одного окна МФЦ
Для граждан, собирающихся выполнить переустройство
и (или) перепланировку помещения в многоквартирном
жилом доме, будет полезной информация по максимальному облегчению процедуры получения согласования на
проведение таких работ.
Вопрос для москвичей актуален, многие стараются повысить
комфортность своего проживания в мегаполисе. Граждане все
чаще прибегают к услугам дизайнеров и проектировщиков для
«расширения пространства», стремятся улучшить технические
характеристики помещения путем сноса перегородок, перестановки сантехнического оборудования, выполнения дополнительных проемов в стенах и пр. Однако это не должно отрицательно влиять на безопасность, конструктивную прочность
здания и не должно представлять собой угрозу для жизни, здоровья, имущества граждан. Консультации о возможности проведения переустройства и (или) перепланировки оказывает Мосжилинспекция (ее территориальное подразделение — Инспекция
по надзору за переустройством помещений в жилых домах по
ЗАО, расположенная по адресу: ул. Полоцкая, д. 25, корп. 1).
Требования к проведению работ по перепланировке помещений
утверждены постановлением Правительства Москвы от 25 октября
2011 г. №508-ПП (в редакции от 25 июня 2013 г. №408-ПП) «Об организации переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах и жилых домах». Согласование таких работ и оформление приемочной комиссией акта о
завершенном переустройстве и (или) перепланировке помещений
в многоквартирных домах и жилых домах являются государственной услугой (далее — госуслуга) и оказывается населению на безвозмездной основе. Стандарт предоставления госуслуги, правовые
основания, документы, необходимые для ее предоставления, а также сроки изложены в административном регламенте, утверждены
тем же постановлением. Дополнительную информацию по данному вопросу можно получить на официальном сайте Мосжилинспекции — mgi.mos.ru и через Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы — pgu.mos.ru.
23 апреля 2014 года принято постановление Правительства
Москвы № 219-ПП «Об организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных услуг на
территории города Москвы». Этим постановлением на Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы (далее — МФЦ) возложены функции по организации предоставления государственных услуг по принципу
одного окна, что, несомненно, обеспечивает эффективное взаимодействие между гражданами и органами исполнительной власти. Все можно сделать в одном месте, быстро и в удобное время.
В мае 2014 года состоялось рабочее совещание представителей МФЦ Западного административного округа и Инспекции по
надзору за переустройством помещений в жилых домах по ЗАО
(Мосжилинспекции). Обсуждались вопросы взаимодействия
обеих структур при оказании государственных услуг гражданам
по вопросам согласования переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирных домах. На территории
округа открыты и действуют десять МФЦ.
МФЦ района Тропарево-Никулино, пр-т Вернадского, д.97, корп.3
МФЦ района Фили-Давыдково, ул. Кременчугская, д.9
МФЦ района Филевский парк, ул. Новозаводская, д. 25, корп. 1
МФЦ района Можайский, ул.Маршала Неделина, д.40
МФЦ района Крылатское, ул.Крылатские Холмы, д.30, корп.9
МФЦ района Солнцево, ул.Домостроительная, д.2а
МФЦ района Внуково, ул.Базовая д.2, корп.2
МФЦ района Кунцево, ул.Маршала Неделина, д.40

МФЦ района Ново-Переделкино, ул. Новопеределкинская, д. 12а
МФЦ района Очаково-Матвеевское, 2-й Очаковский пер., д.6
В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 12
мая 2011 г. № 376-РП «О базовом регистре информации, необходимой для предоставления государственных услуг в городе Москве» при получении государственной услуги «Согласование переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых помещений
в многоквартирных домах и жилых домах и оформление приемочной комиссией акта о завершенном переустройстве и (или)
перепланировке помещений в многоквартирных домах и жилых
домах» заявитель вправе не предоставлять следующие документы:
1. Паспортное досье
2. Копия ордера на жилое помещение
3. Справка об утере ордера (жилое помещение)
4. Договор социального найма (жилое помещение)
5. Карточка учета собственника жилого помещения (жилое помещение)
6. Договор купли-продажи жилого помещения
7. Договор купли-продажи с рассрочкой платежа жилого помещения
8. Договор мены с оплатой разницы в стоимости жилых помещений с рассрочкой платежа
9. Договор купли-продажи жилого помещения с использованием ипотечного жилого кредитования
10. Договор найма жилого помещения
11. Договор найма жилого помещения в общежитии
12. Договор найма жилого помещения (в бездотационном доме
жилищного фонда города Москвы)
13. Договор найма служебного жилого помещения
14. Договор социального найма (жилое помещение)
15. Кадастровая выписка об объекте недвижимости (жилое помещение)
16. Кадастровый паспорт объекта недвижимости (жилое помещение)
17. Поэтажный план (нежилое помещение)
18. Экспликация к поэтажному плану (нежилое помещение)
19. Выписка из технического паспорта здания (строения) (форма 1а) (нежилое помещение)
20. Справка БТИ о состоянии здания/помещения (Форма 5) (нежилое помещение)
21. Выписка из домовой книги (жилое помещение)
22. Выписка из ЕГРП (нежилое помещение)
23. Свидетельство о государственной регистрации прав на здание (строение, сооружение объект незавершенного строительства) (нежилое помещение)
24. Поэтажный план (нежилое помещение)
25. Выписка из ЕГРП (жилое помещение)
26. Единый жилищный документ (жилое помещение)
27. Выписка из домовой книги (для нанимателя)
28. Копия финансово-лицевого счета (жилое помещение)
29. Договор найма жилого помещения (для арендатора)
Инспекции по надзору за переустройством помещений в жилых домах по административным округам запрашивает данные
документы самостоятельно посредством межведомственного
электронного взаимодействия через автоматизированную систему государственных и муниципальных услуг и функций (АС
ГУФ).
Создание МФЦ значительно упростило процедуру получения
гражданами государственных услуг за счет реализации принципа одного окна, сократило сроки и повысило качество оказания
госуслуг.

Госуслуги

За архивной справкой — в МФЦ!
С 30 июня 2014 г. прием физических
лиц с запросами социально-правового характера в Главархиве Москвы будет прекращен.
В рамках реализации постановления
Правительства Москвы от 23.04.2014 №
219-ПП «Об организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории города Москвы» 8 мая 2014 года
заключено соглашение о взаимодействии
между Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Многофункциональные центры предоставления государственных услуг города Москвы» и
Главным архивным управлением города
Москвы.
В соответствии с данным соглашением с 30 июня 2014 года государственная
услуга «Организация информационно-

го обеспечения граждан, организаций и
общественных объединений (выдачи архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем)
на основе документов архивного фонда
Москвы и других архивных документов»
будет предоставляться через многофункциональные центры предоставления государственных услуг (МФЦ).
В МФЦ принимаются следующие запросы социально-правового характера:
о трудовом стаже; о заработной плате; о
пособии по безработице; о прохождении
медицинского освидетельствования; о награждении медалями, ведомственными
наградами, почетными грамотами; о создании (переименовании) организации,
улицы; об установлении опеки, усыновлении; о членстве в КПСС, ВЛКСМ; о мобилизации на трудовой фронт, в народное

ополчение в годы Великой Отечественной
войны 1941 — 1945 гг.; о других вопросах
по документам органов исполнительной
власти города Москвы.
Предоставление государственной услуги в МФЦ города Москвы осуществляется
бесплатно и вне зависимости от места регистрации заявителя. Прием заявителей в
МФЦ ведется каждый день с понедельника
по воскресенье с 08.00 до 20.00. Информацию о месторасположении удобного для
жителей МФЦ можно найти на Портале
государственных и муниципальных услуг
(функций) города Москвы http://pgu.mos.
ru/ru/mfc/.
Прием физических лиц по вопросам
предоставления иной архивной информации будет продолжен в Главархиве Москвы по адресу: ул. Профсоюзная, д. 80 (метро Калужская»).

Закон и порядок
800 миллионов рублей
за полгода
Число москвичей, декларирующих
доходы от аренды квартир, увеличилось в 4 раза
Проект по наведению порядка в жилом
секторе и легализации рынка аренды
жилья успешно реализуется по поручению Мэра Москвы С.С. Собянина с осени
2012 года. За это время число москвичей, декларирующих доходы от аренды
квартир, увеличилось в 4 раза.
По оперативным данным Управления
Федеральной налоговой службы России
(УФНС) по Москве, с начала 2014 года
подано более 19 тыс. налоговых деклараций на общую сумму около 700 млн
рублей. Одновременно выросло число
приобретенных патентов на аренду
жилья: только с начала года приобретено порядка 2-х тысяч патентов.
Общий объем налоговых поступлений
по аренде жилья в I полугодии 2014 года
составил около 0,8 млрд рублей. По итогам текущего года прогнозируется, что
не менее 27 тысяч москвичей, сдающих
жилье в аренду, будут делать это легально. Соответственно, порядка 1 млрд
рублей по налогу на доходы физических
лиц от аренды квартир и приобретенных патентов вернутся в районы города
и пойдут на благоустройство дворов,
капитальный ремонт жилого фонда.
Программа реализуется при четком взаимодействии префектур, правоохранительных и налоговых органов. Факты сдачи
жилья в аренду выявляются жителями
через общегородской Интернет-портал
«Наш город», управляющими компаниями
и ТСЖ, а также общественными пунктами
охраны порядка (ОПОП). Так, за период с
января по июль текущего года выявлено и
передано в работу полиции более 57 тыс.
фактов нелегальной сдачи жилья в аренду.
По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года прирост составил около
70%. Собранные факты поступают на проверку участковых уполномоченных — за
отчетный период ими проверено около 14
тыс. квартир или почти четверть от общего
числа поступивших сигналов. Это в 4 раза
больше прошлогодних показателей.
Результаты деятельности сотрудников
полиции передаются в работу налоговых органов. С конца 2013 года по всем
основным показателям работы УФНС
по проекту наблюдается положительная
динамика. Растет число проведенных
контрольных мероприятий. Только во
II-м квартале нынешнего года в результате
проведенной налоговыми органами работы к уплате налога было дополнительно
привлечено около 600 неплательщиков
(порядка тысячи — с начала года), что в 3
с лишним раза выше аналогичного показателя по всему 1-му полугодию 2013 года.
Сумма штрафов в текущем году составила
около 30 млн рублей и увеличилась в 10
раз по сравнению с 2013 годом.

важно
Проводится работа по поиску
неизвестных героев Великой
Отечественной войны, обнародованию
их имен и вручению им наград, не
врученных ранее Ветеранам Великой
Отечественной войны, родственникам
ветеранов по вопросам своевременно
не врученных наград необходимо
обращаться на сайт Министерства
обороны «Подвиг народа»:
www.podvignaroda.mil.ru. По вопросу
установления судьбы и гибели
участников Великой Отечественной
войны обращаться на сайт
Министерства обороны «Мемориал».
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На Западе
Москвы

На службе МЧС

Закон и порядок
Зона особой
ответственности

В соответствии с
постановлением
Правительства Москвы
от 30.09.2008 № 880-ПП
«Об утверждении правил
пожарной безопасности в
городе Москве»
12.1. На особо охраняемых природных
территориях (ООПТ), природных и
озелененных территориях (ПиОТ),
особо охраняемых зеленых территориях (ООЗТ) города Москвы запрещается:
а) замусоривание, захламление зеленых насаждений бытовыми отходами
и отбросами, свалка мусора и строительных остатков;
б) выжигание травы, в том числе сухой
травы;
в) разведение костров, проведение
мероприятий, предусматривающих использование открытого огня, бросание
горящих спичек, окурков и горячей
золы из курительных трубок с момента
схода снегового покрова до наступления устойчивой дождливой осенней
погоды или образования снегового
покрова (на ООПТ разведение костров
запрещается в любое время года);
г) использование мангалов вне специально обустроенных площадок, оборудованных информационными щитами
и противопожарным инвентарем;
д) иные действия, противоречащие
установленному режиму использования и (или) охраны указанных территорий и могущие привести к возникновению пожароопасных ситуаций.
12.2. Юридические и физические лица,
в ведении которых находятся территории, занятые зелеными насаждениям
на ООПТ, ПиОТ, ООЗТ, обязаны свое
временно осуществлять уборку сухой
растительности, легковоспламеняющегося мусора и других легковоспламеняющихся материалов на указанных
территориях.
12.3. Лица, ответственные за организацию массовых спортивных, зрелищных и иных мероприятий на ООПТ,
ПиОТ, ООЗТ обязаны непосредственно перед проведением указанных
мероприятий в пожароопасный сезон
провести инструктаж их участников
о соблюдении требований пожарной
безопасности в границах ООПТ, ПиОТ,
ООЗТ, а также о способах предупреждения пожаров.
12.4. При выявлении возгораний
и пожароопасных ситуаций лица,
указанные в пунктах 12.2-12.3 настоящих Правил, обязаны принимать необходимые меры к своевременному
информированию об этом Государственной противопожарной службы
или иной пожарной охраны в городе
Москве.
12.5. Граждане при пребывании в границах ООПТ, ПиОТ, ООЗТ обязаны:
а) при обнаружении пожаров немедленно уведомлять об этом по телефонным номерам 01 или 112;
б) выполнять иные установленные
федеральным законодательством и
законодательством города Москвы
обязанности в области пожарной безопасности.

Раменки

Служебно-личное торжество
Государственному пожарному надзору исполняется 87 лет
Начальник 1-го регионального отдела надзорной деятельности Управления по ЗАО Главного
управления МЧС по городу Москве, полковник внутренней службы Олег Александрович Дубинин
на протяжении вот уже двадцати лет в июле отмечает два праздника. Один — профессиональный,
день рождения государственного пожарного надзора, которому в нынешнем году исполняется 87 лет.
А другой — личный, день своего рождения. Наш корреспондент побеседовал с Олегом
Александровичем накануне его 50-летнего юбилея.
текст: Александр Лёвин
— Совпадение дат у вас, можно сказать, знаковое…
— К нумерологии это не имеет никакого отношения. Хотя, согласен, довольно
занятное соседство личной и профессиональной дат. На самом-то деле мечталось
мне в юности о другой стезе. Привлекала
карьера военного. И она начала складываться. После школы поступил в Камышинское высшее военное строительное
командное училище. Успешно его закончил, получил первое назначение. Были
потом повышения в должности и звании.
Дослужился до капитана. Но в девяностые
годы, как известно, наступили тяжелые
времена. В том числе и для армии, которую
испытывали на прочность так называемыми реформами. В общем, с военной службой пришлось расстаться. Мне все-таки
тогда очень повезло. Был принят на службу и зачислен в штат 3-го РОНД в качестве
инженера, потом старшего инженера.
Сюда, в 1-й РОНД, был направлен приказом руководства в 2002 году на должность
заместителя начальника отдела. В 2008
году наш руководитель Павел Леонтьевич
Данилин ушел на заслуженный отдых, а на
его место назначили меня. Вот такой послужной список.
— И какая территория находится
под юрисдикцией отдела?
— 1-й РОНД ведет свою работу в столичных районах Очаково-Матвеевское, Раменки и Проспект Вернадского. В общей
сложности здесь проживает более трехсот
тысяч человек. Мы контролируем на предмет соблюдения требований пожарной
безопасности более 2000 объектов защиты. Это предприятия, учреждения, фирмы
и так далее. Основная форма такого контроля — проверки и профилактическая
деятельность в области пожарной безопасности.

— И каким штатом все это выполняется?
— Он не так уж велик, как вы можете
предположить. В нашем отделе такой работой занимаются 17 сотрудников. Причем, двое из них заняты в сфере дознания,
а 15 — инспекторы. Нагрузка, согласен, у
них солидная, а работа совсем не кабинетная.
— Поясните, пожалуйста.
— Ежегодно наш отдел своими силами
проводит в пределах 800-900 проверок на
объектах защиты. Подавляющая часть из
них — плановые. Кстати, сейчас мы верстаем план проверок уже на 2015 год. Затем передадим его на утверждение в генеральную прокуратуру. После этого любой
желающий сможет ознакомиться с этой
программой на сайте. Так что ни о какой
внезапности в данном случае и речи быть
не может. Любой руководитель имеет возможность заранее узнать о дате прибытия
сотрудника службы государственного пожарного надзора, подготовиться, устранить имеющиеся недостатки. Более того,
не менее чем за три дня до начала проверки мы сами посылаем уведомление о ней в
ту или иную организацию.
Помимо плановых визитов, наши инспекторы имеют право проводить проверки в рамках контроля за исполнением
ранее выданных предписаний. И здесь уже
от руководителей зависит, как часто представители нашей службы будут посещать
тот или иной объект.
Как видите, объем работ у каждого инспектора достаточно велик. Лишний раз
в кабинете не посидишь. А, кроме того,
знаете, у нас по регламенту каждый сотрудник должен планировать проверки
объектов не менее 15 рабочих дней чистого времени в месяц. И это только одно из
требований. Инспектор помимо профессиональной подготовки, должен владеть

юридическими знаниями, выдерживать
психологические нагрузки.
— Наверное, не каждый может отвечать предъявляемым требованиям…
— Могу с уверенностью сказать, что в
нашем коллективе подобрались грамотные, профессиональные, добросовестные
и ответственные специалисты. Некоторые
из них еще в начале своей карьеры, стаж
других позволяет причислить их к ветеранам отдела. Например, по 15 и более лет
отдали нашей службе майор Артем Чубуков и подполковник внутренней службы
Вероника Лещук.
Есть у нас сотрудники, имеющие опыт
боевой пожарной работы. Так, Артем Чубуков награжден медалью «За отвагу на
пожаре». В пожарной части служил до
перевода в наше подразделение старший
лейтенант Илья Капустин. И его боевой
опыт весьма полезен в нашей профилактической работе. Многие наши инспекторы имеют ведомственные награды. А это
говорит и об их квалификации, и о добросовестности, основательности, принципиальности. А в нашем деле эти качества
очень важны.

МЧС информирует

Когда звучит сигнал тревоги
В детском оздоровительном лагере провели тренировочную эвакуацию

Беда, как известно, никогда не уведомляет о своем приходе. И потому каждый из нас должен обладать
некоторыми навыками, которые пригодятся в сложной ситуации. А навыки эти вырабатываются
в ходе учений, тренировок, игр, занятий. Именно для этого сотрудники 1-го РОНД Управления
по ЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве проводят разъяснительную работу в детских
оздоровительных лагерях.
Так, в летнем лагере ГБОУ ЦТР «Дар» было проведено учебное
занятие, в рамках которого инспектор 1-го РОНД Дмитрий Мольков провел практическую тренировку по эвакуации детей при
возможном возникновении пожара.
Вводная была следующая. В одном из помещений случилось
учебное ЧП — возгорание электропроводки. Сразу же сработала система оповещения людей при пожаре. Дети организованно
покинули стены школы, построились. Преподаватели совместно
с инспектором проверили их наличие по списку. Дмитрий Мольков объяснил, с какой целью проводится такая эвакуация. Подобные тренировки очень важны, ведь они доводят действия детей
до автоматизма, обучают их не теряться в экстренных ситуациях
и точно знать, что делать при возникновении опасности.
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