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Ежемесячное издание управы района и администрации муниципального округа
«Лужники»
преобразятся

Дорогие жители района Раменки!
Поздравляем вас с замечательными праздниками
сентября – Днем знаний и Днем города!
Они не случайно соседствуют в нашем календаре. Пока человек учится – он молод. Как молода Москва своими студентами, школьниками. Молода своими новостройками, постоянным обновлением, развитием. Город растет вместе с теми, кто идет по тропе знаний
к созиданию.
Жители нашего района – народ особенный, трудолюбивый, целеустремленный, уверенный в себе, славящийся своим искренним
радушием и гостеприимством. Спасибо вам, дорогие жители района, за ваш труд и заботу о родном городе, за любовь и преданность.
Уверены, что всем вместе нам под силу приумножить его красоту и сохранить самобытность. Счастья вам, здоровья, благополучия и
удачи во всем!
Глава управы района Раменки В.Г. Хихленко
Председатель Совета депутатов муниципального округа Раменки С.Н. Дмитриев

Важно

Уважаемые жители
района Раменки!
Напоминаем вам, что каждую третью среду месяца проводятся встречи главы управы
района с населением. Ближайшая состоится 13 августа 2014
года в 19.00 в помещении
ГБОУ ЦО № 1119 по адресу:
ул. Раменки, д. 15, корп. 2.
Тема встречи: «О выполнении Программы комплексного
благоустройства территории района».
Следующая встреча главы
управы района с жителями
состоится 17 сентября 2014
года. Начало в 19.00. Информация о теме и месте проведения
мероприятия заблаговременно будет размещена на сайте
управы района: ramenki.mos.ru.

Сайт управы
ramenki.mos.ru

Количество парконов возрастет
Число комплексов фотовидеофиксации нарушений (парконов) увеличится в
Москве с пяти до сорока, сообщили в пресс-службе ГКУ «Центр организации
дорожного движения» (ЦОДД).
Центр организации дорожного движения правительства Москвы закупит 40 дополнительных
передвижных комплексов фотовидеофиксации. Данные комплексы так же, как и стационарные,
фиксируют нарушения скоростного режима и выезд на выделенную полосу для общественного
транспорта, только в отличие от стационарных у них нет постоянного места установки.
Передвижные комплексы уже начали свою работу с февраля 2014 года и применяются в новой
Москве. В настоящее время их работает пять.

Первые награжденные
По итогам 2013-2014 учебного года медалью «За особые успехи в обучении»
награждены 3210 выпускников столичных школ, сообщили в пресс-службе
департамента образования Москвы. Среди награжденных медалью 206
выпускников из 103 образовательных организаций являются победителями
и призерами Всероссийской олимпиады школьников.
Московская медаль «За особые успехи в обучении» учреждена зимой этого года. Медаль золотистого цвета и представляет собой диск диаметром 40 мм, толщиной 3 мм.
Выпускники признаются медалистами в случае,
если они являются победителями и призерами
Всероссийской олимпиады школьников; либо на-

брали 100 баллов на едином государственном экзамене по одному общеобразовательному предмету; либо имеют итоговые отметки «отлично» по
всем предметам учебного плана по образовательным программам среднего общего образования и
набрали при сдаче ЕГЭ в сумме не менее 220 баллов по трем общеобразовательным предметам.

Мэр Москвы осмотрел ход реконструкции Большой спортивной
арены «Лужники». По его словам,
работы на объекте — это пример
бережного отношения к московской архитектуре.
Реконструкция БСА «Лужники»
была начата в 2013 г., а завершить
работы планируется ко второму
кварталу 2017 г. В ходе реконструкции будет создана современная арена, соответствующая всем
мировым стандартам и требованиям ФИФА, в то же время будет полностью сохранен исторический
фасад стадиона, который является
одним из символов московской
архитектуры.
«Стадион будет увеличен на 3 тысячи мест, но сама структура трибун станет совершенно иной —
будут увеличены VIP-ложи, ложи
для гостей, для СМИ, подтрибунное пространство», — подчеркнул
Мэр Москвы.
При этом трибуны будут максимально приближены к игровому
полю, а угол их наклона увеличен.
Козырек кровли по периметру стадиона будет увеличен на 11 метров
в целях защиты зрителей от осадков, а покрытие кровли заменят
на современный полупрозрачный
поликарбонат, отличающийся
высокой прочностью и светопропускающей способностью.

Объекты для
благоустройства
выберут жители
В новую программу Москвы «Моя
улица» войдут объекты, выбранные москвичами, заявил Сергей
Собянин в ходе осмотра работ
по благоустройству Маросейки и
Покровки. Программа предусматривает комплексное обновление
городских проспектов, улиц и
переулков во всех районах Москвы. Ее реализацию планируется
начать с 2015 года.
Предполагается, что будет создан набор типовых стандартов
(вариантов) благоустройства
для каждой категории улиц. По
поручению Мэра Москвы их
будут разрабатывать открыто —
с общественным обсуждением
проектов на городских информационных порталах, в том числе
путем электронного голосования в рамках проекта «Активный гражданин» и механизмов
краудсорсинга. Это позволит
максимально учесть пожелания
жителей, а также выбрать улицы
для первоочередного благоустройства.
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Лучше всех к выборам в МГД
готова «Единая Россия»
Уже через полтора месяца москвичам надо будет избирать депутатов в Мосгордуму. Желающих побороться за голоса
много, каждый хвалит себя, их партии говорят, что они выдвинули самых достойных, но так ли это? Мы решили
повнимательнее взглянуть на кандидатов и разобраться, на кого сделали ставку партии.
«Единая Россия» сделала ставку
на сильных профессионалов
Перед этими выборами было много
разговоров, мол, партия вообще не пойдет на выборы, придумают какое-нибудь
объединение и т.д. Но сторонники Владимира Путина не стали стесняться своей политической позиции. Более того,
на патриотической волне (поднявшейся
благодаря присоединению Крыма) рейтинг партии только вырос. Но в самой ЕР
решили, что высокий рейтинг – это хорошо, но борьба-то развернется в одномандатных округах между конкретными
людьми. Именно на их отборе и сосредоточилась партия этой весной. Вместо малоизвестных людей, которые сейчас сидят
от ЕР в МГД, в списки включены известные
москвичам своим профессионализмом и
гражданской ответственностью кандидаты. Это главврачи московских больниц,
директора школ, известные деятели культуры, успешные предприниматели.
Так доля социально значимых профессий среди кандидатов ЕР самая высокая –
44%. При этом среди кандидатов немало
профессиональных менеджеров – 27 человек. Их опыт явно пригодится в работе
Мосгордумы.
Абсолютное большинство кандидатов
от ЕР имеют свои официальные сайты или
страницы в социальных сетях – 43 человека, где выложена подробная информация о кандидате. Любой желающий может
ознакомиться – все данные открыты. Кандидаты, осознавая высокую значимость
интернет-ресурсов в сегодняшней жизни,
находят время и возможность, чтобы поддерживать информационную открытость.
Из всего этого можно заключить, что ЕР
провела серьезную работу над ошибками
и хорошо подготовилась к предстоящим
выборам.

«Справедливая Россия» –
комплекс Левичева
Для эсеров эти выборы станут серьезным испытанием, после прошлогоднего фиаско, где кандидат от СР Николай
Левичев набрал 2,8%, что чуть выше статистической погрешности. Видимо, в
партии провели серьезную работу над
ошибками, но исправили их не все. Так,
большинство кандидатов малоизвестны
москвичам. Есть тут и менеджеры (в основном среднего звена), но их компании
или структуры малоизвестны населению.
Видимо, погнавшись за количеством
(партия выдвинула кандидатов почти во
всех округах), пришлось сэкономить на
качестве. Только этим можно объяснить
столько никому ничего не говорящих
фамилий в списке. Видимо, от недобора пришлось в кандидаты брать и людей
пенсионного возраста.

Дмитрий Журавлев,
генеральный директор
Института региональных проблем:
-– Уже сейчас понятно, что предстоящие выборы будут конкурентными. Быть
московским депутатом не хуже, чем депутатом федеральным, а может и лучше.
Столица существенно богаче регионов,
а чем богаче живут люди, тем более либеральные у них взгляды. Будет как ми-

Неутешителен для СР и обзор работы
в интернете кандидатов. Из 44 человек
активные страницы в интернете имеют
лишь 29. Остальным 15 кандидатам, видимо, не до общения с пользователями сети,
либо они не понимают всю важность агитации в интернете.
Малоизвестные люди, низкая активность в интернете (да и оффлайн их
кандидатов не сильно видно), все это существенно затруднит этой партии попадание в Мосгордуму.

КПРФ – партия геронтократии?
Принято считать, что у КПРФ стабильный электорат и свои 10% коммунисты
наберут всегда. Видимо, это может объяснить слабый список партии. Есть известные люди? Нет. Опытные руководители?
Есть семь человек, но не всех поворачивается язык назвать успешными. Социально
значимые профессии? Таких людей всего
пятеро. Зато в списках значатся пенсионеры, одному из которых уже стукнуло 75.
Юбилей. Может, избиратели сделают подарок, видимо, решили в КПРФ.
Не менее печальная картина и с представительством кандидатов в социальных
сетях. Найти в интернете можно лишь 18
кандидатов.
«Народ уже давно понял, что КПРФ –
не борец за права трудящихся, – говорит
профессор ВШЭ Олег Матвейчев. – КПРФ
не демонстрирует никакого потенциала
развития. Интеллектуальная жизнь в партии на нуле. Регионы живут за счет федерального рейтинга. Прогрессивных технологий работы нет. Избиратель видит
одну геронтократию».

Либерал-демократы
в этот раз скучные
Многие избиратели хоть не голосуют

нимум конфликт электоратов, не только
идеологический, но и возрастной («Новые известия», 9 июля 2014).
Игорь Бунин,
генеральный директор Центра
политических технологий:
– Выборы в Мосгордуму в этом году
однозначно будут более конкурентными, чем предыдущие. У многих появи-

за эту партию, но следят за ней. Ее яркий
лидер Жириновский всегда что-нибудь
«отмочит». Казалось бы, по его следам
должны идти и другие члены партии. На
выборах мэра предельный уровень эпатажности продемонстрировал Михаил
Дегтерев, который отлично сыграл «пацана с района», пробившегося в политику.
Ни Жириновского, ни Дегтерева среди
кандидатов нет. Их соратники по партии
глаголом не жгут. Скучно. Может, в партии
одумались и набрали серьезных кандидатов? Тоже нет.
Есть вот 12 менеджеров каких-то небольших компаний. Ни названия фирм,
ни фамилии людей ни о чем не говорят.
Кандидатов, чьи профессии можно отнести к социально значимым, всего пять.
Зато много студентов – 7 человек и двое
пенсионеров. Видимо, «запасная скамейка» в московском отделении ЛДПР совсем
короткая, раз пришлось ставить «под ружье» стариков и детей (в сумме 9 человек).
В интернете партия тоже не начала работать в полном объеме. Из 45 кандидатов
аккаунты есть только у 18.
«Значительную часть капитала и узнаваемости партии создает сам Жириновский.
Та же самая партия, с той же структурой,
но без Жириновского сама по себе не
очень интересна избирателям», — считает
старший эксперт Института региональной политики Алексей Титков.

Яблоко – новая партия
пенсионеров
Как ни странно, в этот раз демократы
переплюнули по количеству кандидатов
пенсионного возраста даже КПРФ. Пятеро «яблочников» уже вышли на пенсию,
но намерены стать депутатами. Одному из
них уже 81 год – и это самый старый кандидат на этих выборах.

лось реальное желание участвовать в
политической жизни страны. Выборы
на рубеже нулевых годов были бесконкурентными, сейчас мы наблюдаем некий ответ тому времени, когда люди,
как в конце 80-х, активно ринулись в
политику, желая проявить себя на этом
поприще. Масла в огонь добавила новая
система – выборы по одномандатным
округам, партии в данном случае имеют

На что рассчитывают «яблочники», непонятно, ведь их электорат относительно
молодой и наверняка хочет голосовать за
молодых и успешных, а не за людей, пусть
с демократическими, но в силу возраста
консервативными взглядами.
Конечно, партия может похвастаться 12
руководителями, еще 11 человек – представители социально значимых профессий, но их имена мало кому о чем-то говорят. Неплохо у кандидатов со страничками
в соцсетях – они есть у 30 кандидатов. Возможно, на этом и будет строиться кампания «Яблока». Но если учесть, что кандидаты в соцсети пишут очень разные вещи, не
всем это идет на пользу. Так, один из них
написал, что будет защищать права гомосексуалистов в Думе, а эта идея не очень
популярна в обществе. Вообще же единой
идеологии у кандидатов нет. У многих нет
даже программ. Эксперты сомневаются,
что вообще есть такая партия.
«Партии «Яблоко» как таковой нет. Все,
что есть у этого проекта, — это бумажка
Минюста о том, что его члены имеют право участвовать в выборах», – считает политолог Евгений Минченко.

«Гражданская платформа»
смогла найти всего 6 кандидатов
Сторонники Михаила Прохорова хорошо подготовились к выборам. У них известные кандидаты, опытные управленцы.
Есть даже звезда – сам Леонид Ярмольник.
Казалось бы – все есть для победы. Да вот
только ГП не смогла найти более 6 достойных кандидатов. Да и то половина из
них не представлена в соцсетях. Так что
партия, конечно, может добиться определенного успеха, но даже если пройдут все
кандидаты, то они будут составлять меньшинство в парламенте.
Источник – газета «Метро»

меньшее значение, в основу ставится
личность – за счет этого и конкуренция
среди граждан увеличилась. Думаю, 14
сентября в бюллетенях будут представлены кандидаты от всех пяти партий,
которым нет необходимости собирать
подписи для регистрации, и пара кандидатов, которые преодолеют пропускной барьер, – всего человек шесть-семь
(«Независимая газета», 10 июля 2014).
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Описание избирательных участков района Раменки
Территориальная избирательная комиссия района:
Мичуринский проспект, д. 31, корп. 5, большой конференц-зал управы района, телефон 8-495-932-22-34 (постоянно)
Адрес помещения участковой
избирательной комиссии

№ телефона
участковой
избирательной
комиссии

Адрес места голосования

№ телефона
места
голосования
избирательного
участка

2753

2-й Сетуньский пр-д, дом 9, ГБОУ СОШ № 12

8-499-795-54-22

2-й Сетуньский пр-д, дом 9, ГБОУ СОШ № 12

8-499-795-54-22

2754

2-й Сетуньский пр-д, дом 9, ГБОУ СОШ № 12

8-499-795-54-22

2-й Сетуньский пр-д, дом 9, ГБОУ СОШ № 12

8-499-795-54-37

2755

ул. Пырьева, дом 11 а, ГБОУ СОШ № 74

8-499-147-21-77

ул. Пырьева, дом 11 а, ГБОУ СОШ № 74

8-499-147-21-77

2756

ул. Пырьева, дом 11 а, ГБОУ СОШ № 74

8-499-143-09-95

ул. Пырьева, дом 11 а, ГБОУ СОШ № 74

8-499-143-08-75

2757

Ул. Пудовкина, д. 4 а,
Всероссийская академия внешней торговли

8-499-147-03-07

Ул. Пудовкина, д. 4 а,
Всероссийская академия внешней торговли

8-499-147-03-07

2758

ул. Пырьева, дом 11 а, ГБОУ СОШ № 74

8-499-143-09-95

ул. Пырьева, дом 11 а, ГБОУ СОШ № 74

8-499-143-09-95

2759

ул. Довженко, дом 10, ГБОУ СОШ № 1118

8-499-147-25-80

ул. Довженко, дом 10, ГБОУ СОШ № 1118

8-499-147-25-54

2760

ул. Довженко, дом 10, ГБОУ СОШ № 1118

8-499-143-37-42

ул. Довженко, дом 10, ГБОУ СОШ № 1118

8-499-143-37-42

2761

ул. Мосфильмовская, дом 11, корп.2, Совет ветеранов

8-499-147-01-91

Университетский пр-т, дом 14, Институт военной истории
Министерства обороны РФ

8-499-147-26-63

2762

ул. Мосфильмовская, дом 21, ГБОУ СОШ №1214

8-499-147-01-56

ул. Мосфильмовская, дом 21, ГБОУ СОШ №1214

8-499-147-01-56

2763

Ул. Мосфильмовская, д. 21, ГБОУ СОШ № 1214

8-499-143-03-06

Ул. Мосфильмовская, д. 21, ГБОУ СОШ № 1214

8-499-143-03-06

2764

ул. Дружбы, дом 8, ГБОУ лицей № 1586

8-499-143-16-20

ул. Дружбы, дом 8, ГБОУ лицей № 1586

8-499-147-26-73

2765

Воробьевы горы,
Главное здание МГУ им. М.В. Ломоносова, корп. Ж, ком. 124

8-495-938-26-94

Мичуринский пр-т, дом 5, корп.1, ЦО № 1448

8-495-641-16-25

2766

Воробьевы горы,
Главное здание МГУ им. М.В. Ломоносова, корп. Ж, ком. 130

8-495-938-26-94

Научная библиотека МГУ им. М.В. Ломоносова, Ломоносовский пр-т, 27

8-495-930-97-87

2767

Мичуринский пр-т, дом 5, корп.1, ЦО № 1448

8-495-641-16-27

Мичуринский пр-т, дом 5, корп.1, ЦО № 1448

8-495-641-16-27

2768

ул. Удальцова, дом 87, корп.1, ГБОУ СОШ № 29

8-495-931-40-77

ул. Удальцова, дом 87, корп.1, ГБОУ СОШ № 29

8-495-931-40-77

2769

Мичуринский пр-т д. 15 корп. 1, ГБОУ ЦО
«ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» № 1941

8-495-932-69-67

Мичуринский пр-т д. 15 корп. 1, ГБОУ ЦО
«ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» № 1941

8-495-932-69-67

2770

Мичуринский пр-т д. 15 корп. 1, ГБОУ ЦО
«ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» № 1941

8-495-932-69-79

Мичуринский пр-т д. 15 корп. 1, ГБОУ ЦО
«ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ» № 1941

8-495-932-69-79

2771

Мичуринский пр-т, дом 25, корп.5, ГКУ «ИС района Раменки»

8-495-932-26-94

Мичуринский пр-т, 23, ЦО № 1498

8-495-932-47-61

2772

Мичуринский пр-т, 23, ЦО № 1498

8-495-932-47-30

Мичуринский пр-т, 23, ЦО № 1498

8-495-932-47-30

2773

Мичуринский пр-т, 23, ЦО № 1498

8-495-932-47-30

Мичуринский пр-т, 23, ЦО № 1498

8-495-932-47-50

2774

ул. Раменки, дом 4, колледж сферы услуг № 44

8-495-931-00-60

ул. Раменки, дом 4, колледж сферы услуг № 44

8-495-932-14-19

2775

ул. Раменки, дом 15, корп.2, ГБОУ СОШ № 1119

8-495-931-46-77

ул. Раменки, дом 15, корп.2, ГБОУ СОШ № 1119

8-495-931-04-07

2776

ул. Раменки, дом 15, корп.2, ГБОУ СОШ № 1119

8-495-931-46-77

ул. Раменки, дом 15, корп.2, ГБОУ СОШ № 1119

8-495-931-46-77

2777

ул. Раменки, дом 15, корп.1, ЦО № 1434

8-495-931-21-83

ул. Раменки, дом 15, корп.1, ЦО № 1434

8-495-931-21-83

2778

ул. Раменки, дом 15, корп.2, ГБОУ СОШ № 1119

8-495-931-46-66

ул. Раменки, дом 15, корп.2, ГБОУ СОШ № 1119

8-495-931-46-66

2779

ул. Раменки, дом 15, корп.2, ГБОУ СОШ № 1119

8-495-931-46-77

ул. Раменки, дом 15, корп.2, ГБОУ СОШ № 1119

8-495-931-46-63

2780

ул. Удальцова, дом 87, корп.1, ГБОУ СОШ № 29

8-495-931-75-17

ул. Удальцова, дом 87, корп.1, ГБОУ СОШ № 29

8-495-931-75-17

2781

ул. Удальцова, дом 87, корп.1, ГБОУ СОШ № 29

8-495-931-41-11

ул. Удальцова, дом 87, корп.1, ГБОУ СОШ № 29

8-495-931-41-11

2782

Мичуринский пр-т, дом 9 б, школа искусств «Вдохновение»

8-499-726-58-07

Мичуринский пр-т, дом 9 б, школа искусств «Вдохновение»

8-495-931-46-37

2783

Мичуринский пр-т, дом 54, к. 3, 2 этаж,
ГБУ «Жилищник района Раменки»

8-495-932-22-64

Мичуринский пр-т, дом 54, к. 3, 2 этаж,
ГКУ «ИС района Раменки»

8-495-932-22-64

2784

Мичуринский пр-т, дом 42, ГБОУ СОШ № 38

8-495-932-54-00

Мичуринский пр-т, дом 42, ГБОУ СОШ № 38

8-495-932-44-10

2785

Мичуринский пр-т, дом 42, ГБОУ СОШ № 38

8-495-931-54-00

Мичуринский пр-т, дом 42, ГБОУ СОШ № 38

8-495-931-56-00

2786

Мичуринский пр-т, дом 42, ГБОУ СОШ № 38

8-495-931-54-00

Мичуринский пр-т, дом 42, ГБОУ СОШ № 38

8-495-931-54-00

2787

Ул. Столетова, д. 3, ГБОУ СОШ № 37

8-499-739-35-20

Ул. Столетова, д. 3, ГБОУ СОШ № 37

8-495-931-51-18

2788

Ул. Столетова, д. 3, ГБОУ СОШ № 37

8-499-739-35-60

Ул. Столетова, д. 3, ГБОУ СОШ № 37

8-499-739-35-60

2789

Ломоносовский пр-т, д. 31, к. 2, общежитие ФДС МГУ

8-495-932-75-69

Ломоносовский пр-т, д. 31, к. 2, общежитие ФДС МГУ

8-499-147-14-01

2790

Ул. Столетова, д. 3, ГБОУ СОШ № 37

8-499-739-35-28

Ул. Столетова, д. 3, ГБОУ СОШ № 37

8-499-739-35-28

3763

Мичуринский пр-т, д. 6, ФГБУ «Объединенная больница
с поликлиникой» Управления делами Президента
Российской Федерации

8-499-147-81-93

Мичуринский пр-т, д. 6, ФГБУ «Объединенная больница
с поликлиникой» Управления делами Президента
Российской Федерации

8-499-147-81-93

3764

Мичуринский пр-т, д. 56, КБ № 3 МЦ УД Мэра
и Правительства Москвы

8-495-932-03-34

Мичуринский пр-т, д. 56, КБ № 3 МЦ УД Мэра
и Правительства Москвы

8-495-932-03-34

№№
избир.
участка
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На Западе
Москвы

Раменки

обсуждение

Какой быть школе?

В Департаменте образования Москвы состоялась пресс-конференция «Школьная
жизнь: итоги голосования москвичей в проекте «Активный гражданин»

текст: Оксана Олейникова
В мероприятии приняли
участие руководитель Департамента образования города Москвы Исаак Калина,
руководитель Департамента
информационных технологий города Москвы Артём
Ермолаев, начальник Контрольного управления Мэра
и Правительства Москвы Елена Шинкарук, заместитель
председателя Экспертно-консультативного совета родительской
общественности
Любовь Самборская.
В начале встречи журналистов
ознакомили с новым сайтом столичного Департамента образования, интерфейс которого нагляден и прост.
Сайт – один из инструментов
работы ведомства, строящего
свое единое информационное
пространство на принципах
гласности и открытости. Здесь
можно в открытом доступе посмотреть селекторные совещания, проекты, реализуемые в системе образования. Кроме того,
пользователи могут напрямую

задать вопрос руководителю Департамента и получить ответ.
Также разработаны типовые
сайты для общеобразовательных
учреждений с учетом их многопрофильности. Все школы начнут работать с ними с 1 августа.
Сервис, по словам разработчиков, удобен для родителей и наверняка будет востребован. На
сайтах можно будет найти актуальную информацию не только
о жизни конкретной школы, но и
официальные документы Департамента образования. Помимо
того, будет предусмотрена возможность задать вопрос директору школы, записать ребенка в
какой-либо кружок и пр.
Елена Шинкарук напомнила
представителям СМИ о проекте

«Активный гражданин», представляющий собой своеобразный
электронный референдум для
горожан. Каждую неделю москвичам предлагают поучаствовать
в опросе на важные для города
темы. Таким образом, жители могут высказывать свое мнение и
тем самым напрямую влиять на
принимаемые властью решения.
С 11 по 24 июня проходил
опрос по организации учебного
процесса в школах. В голосовании
приняло участие почти 84 тысячи
человек. Горожанам предлагалось
ответить на следующие вопросы:
1. Каким образом нужно изменить объем домашнего задания?
2. Нужны ли в продленках дополнительные развивающие занятия?

3. Стоит ли ввести единое каникулярное время в московских
школах?
4. Нужно ли проводить дополнительные занятия с детьми до
начала уроков?
5. Нужно ли ограничивать интернет в школе?
6. Удобен ли формат родительских собраний в режиме видеоконференции?
На каждый из вопросов предлагалось несколько вариантов
ответов.
По некоторым пунктам мнения
горожан разнились. Так, на первый вопрос 37% респондентов ответили, что заданий нужно меньше, а 32% просили оставить так,
как есть. Зато в отношении «продленки» мнения были единодушны – почти 86% хотят видеть там
дополнительные занятия. Единое
время каникул также поддержало
большинство – 70%. А вот в отношении мероприятий перед уроками мнения москвичей разошлись:
36% родителей хотели бы, чтобы
дети занимались с утра физкультурой и спортом, 16% отдают
предпочтение консультациям по

предметам, 35% высказались против ранней нагрузки. По пятому
вопросу почти равное количество
участников опроса (более 30%)
поддержали установку «взрослого» фильтра и ограничений всего,
кроме образовательных ресурсов. Еще 24% не хотят, чтобы дети
имели доступ к социальным сетям
во время уроков. 41% родителей
приветствует видеоконференции
вместо родительского собрания,
а 36% считают, что это не заменит
живого общения с учителем.
Во время пресс-конференции
было отмечено, что на характер
ответов влияло наличие у респондента ребенка школьного
возраста, а также принадлежность к профессиональному сообществу педагогов.

приглашение

каникулы

Летнее путешествие в сказку
Организовали для ребят в детском лагере Центра «Дар»

Вот уже третий год подряд в Центре творческого развития и гуманитарного образования «Дар» во время
каникул для детей организуют интересный и насыщенный отдых. Этим летом лагерь «Серпантин»
гостеприимно распахнул перед ребятами свои двери 2 июня. Первая смена называлась «Солнечный
город», вторая – «Цветочный город». Как вы, наверное, уже догадались, главными героями лагеря стали
Незнайка, Винтик, Шпунтик, Кнопочка и другие сказочные персонажи.

И в первой, и во второй сменах дети были
распределены на 2 отряда. Работа сразу закипела, ведь право руководить этими беспокойными единицами было доверено
молодым, талантливым, активным и преданным своему делу педагогам. И они, надо
сказать, умело вели своих воспитанников
по тропинкам доброты, зажигая в них огонек любознательности и веры в себя.
Ребята уже побывали в детском парке
«Фили», на заводах «Очаково» и «Кокакола», в Государственном музее обороны
Москвы, а также в музее метрополитена.
Дети путешествовали по Воробьевым Горам, выезжали в бассейн. Каждый день
они посещали спортивные секции, такие
как «Бочча», «Футбол», «Флорбол», «Стрелковый клуб». Также ребятам предлагался
большой выбор творческих кружков –

«ИЗО-студия», «Музыкальный театр», «Легоконструирование», «Танцевальная студия», «Magic English», «Мастерская чудес»
и другие. Были проведены различные мастер-классы: «Народная кукла», «Декорирование бутылок», «Цветы из салфеток».
Больше всего детям запомнился мастеркласс по мыловарению.
Практически каждый день в лагере проводились спортивные, интеллектуальные
и творческие мероприятия. Ребята принимали активное участие в многочисленных
соревнованиях, в конкурсах рисунков и
плакатов, разучивали новые песни, знакомились с народными обычаями и традициями Солнечного и Цветочного городов,
искали «клады», «превращались» в сказочных «коротышек», трудились, играли на
свежем воздухе, устанавливали свои маленькие рекорды.
За победу в играх и конкурсах, активную
помощь вожатым, соблюдение правил отряда и лагеря в первой смене отряды получали кусочек дороги, которую прокладывали от Солнечного города к Цветочному
на карте лагеря. В конце смены были подведены итоги, и выяснилось, что оба отряда добрались до Цветочного города – победила дружба!
Во второй смене ребята в качестве награды получали «изумрудики». Они могли
самостоятельно потратить их, купив какую-нибудь поделку на аукционе, проводившемся раз в три дня. Или же отдать их
в казну отряда и, накопив 20 драгоценных
камней, выкупить красивый цветок, которым украсить герб своей команды. По-

бедил отряд «Коротышки», всего на один
цветок опередивший своих соперников –
команду «Пончики».
Каждый день ребята получали полноценное питание. Блюда были такими разнообразными и вкусными, что все просили
добавки.
Традиционно в конце каждой смены
силами воспитанников и педагогов проводится концерт, во время которого озвучивались итоги смены, а победителям
в разных номинациях вручали награды.
Каждый ребенок получил грамоту за свои
индивидуальные достижения.
Высшей оценкой работы лагеря являются положительные отзывы детей и их
родителей, с которыми вы можете ознакомиться на сайте центра: ctr-dar.ru.

Варенье
не желаете?

8 августа в Москве стартует
международный фестиваль «Московское варенье». Десять дней
по всей Москве можно будет
купить, поесть, научиться готовить варенье и другие сладости
из фруктов и ягод, принять участие в конкурсах и флешмобах,
послушать уличных музыкантов, научиться танцевать сладкую сальсу и сделать модный
лук на фоне гигантских банок с
вареньем.
С 8 по 17 августа на Поклонной
горе в рамках фестиваля будут организованы творческие мастерклассы.
Приглашаем вас на мастерклассы педагогов Центра «Дар»:
• 13 августа с 10:00 до 14:00 ждем
вас на «English tea party in Moscow»;
• 13 августа с 14:00 до 18:00 вы
научитесь рисовать в нетрадиционной технике;
• 14, 15 и 16 августа с 10:00 до
14:00 вам представится возможность создать собственную картину
на песке.
Также гостей Фестиваля ждет небольшой концерт – Центр «Дар» готовит интересную программу.
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«Мы, люди творчества и спорта…»
Звучит, как начальные слова торжественной клятвы, не правда ли?
А это и есть своего рода клятва. Потому что тренеры-преподаватели «Центра досуга РОВЕСНИК» очень серьезно подходят
к своей работе. И, исходя из этого, формулируют свою главную задачу: нести красоту и эстетику в общество!
В пестром спектре направлений
кружков и секций, предлагаемых детям
и взрослым, наибольшей красотой и
изяществом выделяются, конечно же,
современные спортивные танцы. Тут
и латиноамериканские страсти, и аристократический бальный колорит, и модерн, и Freestyle, и элементы аэробики, и
непременное обучение ритмике.
Секция спортивного танца приглашает всех желающих! Занятия проводятся
бесплатно в помещении «Ровесника» на
улице Пырьева.
Набираются детские и взрослые группы. С учетом возрастных особенностей
формируется тематика и физические
нагрузки.

Занятия проводит танцевальная
пара Роман Колесников и Елена Зай
цева. Оба имеют высшее профессиональное образование, они выпускники Московского государственного
университета культуры и искусств.
Являются участниками, лауреатами,
победителями различных российских
и международных конкурсов. Это, безусловно, танцоры международного
класса. Они и сегодня продолжают выступать в категории «профессионалы»
по версии WDC.
Эмоциональная
окраска
современного спортивного бального танца создает атмосферу настоящего
праздника, танцоры демонстрируют

творчество

Рисуют ВСЕ!
Под чутким руководством талантливого
художника и педагога
Пожалуй, мало найдется людей, которые не хотели бы научиться рисовать. У многих – это мечта детства. Но кто-то не
знает, где найти профессиональную помощь, кому-то просто
некогда или не доходят руки. А ведь сделать это очень просто.
Нужно прийти в «центр досуга Ровесник» и записаться в изостудию, которой вот уже 5 лет руководит профессиональный
художник Павел Матусяк. В изостудии занимаются как дети, так
и взрослые.
В нескольких словах о педагогической деятельности Павла
Владимировича. Уже на 3-м курсе художественного училища
он стал руководителем студии изобразительного искусства,
расположенной в одном из самых красивых мест Москвы – в
Замоскворечье, в Малом Ордынском переулке. Место для художника-пейзажиста редкое, с богатой историей: напротив
церковь Екатерины на Большой Ордынке, рядом церковь Николы в Пыжах, чуть далее церковь Марфы и Марии. Несомненно, это обстоятельство повлияло на творчество художника.
Красота улиц и переулков Замоскворечья вдохновляла на написание новых этюдов и декоративных композиций. Даже диплом – гобелен, который был соткан в художественном училище, – это вид из мастерской на Большой Ордынке.

потрясающую точность движений и
восхитительную грацию. При этом на
впечатление влияет все: внешний вид
танцующего, его внутренний мир, способности, таланты, цели, мечты… Чтобы быть успешным в этом виде спорта, надо быть поистине гармонически
развитой личностью. Детям нравится
эта установка. В составе Секции они с
удовольствием участвуют во всех проводимых в центре «Ровесник» праздничных мероприятиях (посвященных
Международному женскому дню, Дню
защитника Отечества, Дню пожилого
человека, Дню учителя и пр.), а также
состязаниях районного и окружного
уровня.

учение с увлечением

Трехмерное слово
Геометрография – так называется новая программа обучения,
разработанная талантливым преподавателем
Сегодня из программы обучения в школах
исключены важнейшие предметы, способствующие развитию современного мышления и понимания окружающего мира. Наука о космосе (как без этих знаний обойтись
будущему поколению?), черчение – предмет,
развивающий пространственно-графическое
мышление, крайне необходимый для развития индустрии в стране, «выращивания» инженеров, для работы на технологически сложных предприятиях. «Центр досуга Ровесник»
пытается восстановить утраченные возможности для детей.
На базе «Ровесника» в новом учебном году открывается клуб под названием «Геометрография». Автор
курса – педагог дополнительного образования, учитель черчения 1-й категории, старший преподаватель черчения и инженерной графики МГТУ им. Н.Э.
Баумана и РУДН Галина Анатольевна Анисимова.
На основании собственного опыта учителя черчения и старшего преподавателя в технических
вузах Москвы Галина Анатольевна разработала уникальную программу, способствующую не просто
развитию пространственно-графического мышления, но и получению реальных знаний в области
начертательной геометрии, инженерной графики,
компьютерной графики. Игровая, увлекательная
форма подачи материала для детей младшего возраста будет отличаться от курса для старшеклассников, но знания и навыки, полученные на занятиях
геометрографии, станут крепким и надежным фун-

даментом для серьезного изучения этих наук в рамках технической профориентации.
«Природа говорит языком математики: буквы этого
языка – круги, треугольники и иные математические
фигуры», – утверждал Галилео Галилей. Продолжая
эту мысль, Галина Анисимова предлагает считать, что
«словами», которыми говорит с нами окружающий
мир, являются трехмерные простые геометрические
тела. Их сумма или разность, то есть форма реальных объектов природы и изделий, созданных руками человека, – это «предложения». Вот их-то и учатся
школьники грамотно записывать графически на занятиях геометрографии. Запись сложных графических текстов, то есть «поэмы, романы, стихи» на языке
математики, которым говорит с нами природа, – это
чертежи самолетов, заводов, городов, географические карты и так далее. Параллельно с алфавитом
графического языка (линиями, геометрическими
фигурами) на занятиях с младшими школьниками
будут изучаться и основы теории изображений, базирующейся на законах начертательной геометрии, на
правилах построения перспективы при выполнении
рисунков и компьютерных 3D-изображений в программе «Компас 3D».
Итак, ГБУ «Ровесник» взяло курс по решению важных вопросов в сфере технического воспитания молодежи. Полученные знания позволят поднять общий
уровень геометрографической культуры современной молодежи и помогут выбрать для себя и важную
для перспективы страны профессию. Профессию будущих созидателей и строителей нового мира.

Дорогие ребята и уважаемые взрослые!
Районный «Центр досуга РОВЕСНИК» приглашает вас на занятия
в творческих кружках и спортивных секциях:

С 1987 года по 1991 год Павел Владимирович занимался с
детьми в изостудии «Радуга», в Замоскворечье. Потом были
другие студии. А последние 5 лет талантливый художник и
педагог занимается с детьми и взрослыми в изостудии «Карандашики». Многие посещают занятия с момента открытия изостудии, и можно проследить, как от года к году повышается их профессиональный уровень и художественное
мастерство.
В «Ровеснике» утверждают, что число желающих заниматься
рисованием ежегодно растет. Дети и взрослые с удовольствием
посещают занятия, а также участвуют в районных и городских
выставках, конкурсах. Многие становятся победителями.

• Атлетическая гимнастика (взрослые)
• Футбол (дети и взрослые)
• Шахматы (дети и взрослые)
• Настольный теннис (дети и взрослые)
• Изостудия (дети и взрослые)
• Прикладное творчество (дети и взрослые)
• Театральная студия (дети и взрослые)
• Музыкальная студия (дети)
• Школа геометрического моделирования (дети)

• Студии раннего развития (дети)
• Студия интеллектуального развития (дети)
• Вокальная студия (взрослые)
• Студия спортивного танца (дети и взрослые)
• Студия компьютерной
грамотности (взрослые)
• Велоспорт (дети и взрослые)
• Секции ОФП (дети и взрослые)
• Экскурсии, поездки, походы

Каждый пришедший к нам сможет найти для себя занятие по интересам для творческого
роста, обрести новых друзей, укрепить здоровье, занимаясь на спортивных площадках, – в
общем, с пользой для себя провести свободное время!
Клубы расположены по адресу: Мичуринский пр-т, д. 27, корп. 1, ул. Пырьева, д. 5, ул. Дружбы, д. 2/19.
Запись в студии и секции будет производиться на новый учебный год с 25 августа 2014.
Справки по телефону: 495 932- 44-00
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На Западе
Москвы

Раменки

ситуация

Быть добру!
Инвалид Александр Островский теперь сможет выйти из дома. Дело в том, что до настоящего момента
в его подъезде не было специального пандуса, по которому мужчина мог бы спускаться. Поэтому
он оказался невольным затворником в собственной квартире. Так продолжалось четыре года, пока
в администрации района не дали, наконец, соответствующее распоряжение. За это время инвалид
написал десятки писем, в которых просил поставить данное оборудование.
Во время установки пандуса собралось
много народу. Представители управы признались, что инвалидам сейчас очень тяжело в столице. В администрации всегда
внимательно рассматривают все обращения и жалобы, связанные с необходимостью оборудовать отдельные подъезды
для людей с ограниченными возможностями. Но эту помощь приходится ждать
долго. Чиновники пообещали, что ситуация в скором времени должна измениться
в лучшую сторону. Еще это мероприятие
посетила Заслуженный врач РФ, Татьяна
Батышева. Ей знакомы проблемы людейколясочников. Большая часть ее пациентов – люди, которые не могут передвигаться самостоятельно. Поэтому она знает, как
тяжело им приходится, особенно в Москве. Узкие лифты, отсутствие пандусов,
высокие пороги автобусов – все это делает
любую прогулку настоящим испытанием.

Но Александра Николаевича такими
мелочами не испугать. Раньше он был
дальнобойщиком, поэтому силен и физически, и морально. Это помогло ему не
только выжить в городе, но и побороть
равнодушие чиновников. Конечно, мужчине было не просто справиться со всем
в одиночку. К тому же болезнь ударила неожиданно: «Вдруг чувствуешь – вот оно,
отказала рука, нога, и ты еще на ступеньку
ниже, надо карабкаться». И он вскарабкался, оказался сильнее обстоятельств. Теперь
у Александра Николаевича есть возможность передвигаться без чужой помощи.
Татьяна Батышева уверена, что обустройство подъездов для таких людей –
дело безотлагательное и власти должны
реагировать на подобные запросы моментально. «Люди не должны унижаться,
чтобы о них позаботились власти. Это
представителям администрации следует

важная информация
С 29 июля 2014 года переведен в публичный режим официальный портал Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в городе Москве.
Сайт содержит информацию о работе
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве Михаила
Михайловича Вышегородцева.
Должность Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в городе Москве
является государственной должностью города Москвы, обеспечивающей гарантии
государственной защиты прав и законных
интересов субъектов предпринимательской деятельности и соблюдения указанных прав органами государственной власти города Москвы.
На портале:
- представлена информация о деятельности Общественного Совета, Экспертных
Советов при Уполномоченном, Общественной Приемной Уполномоченного;
- опубликованы статьи о мероприятиях,
проводимых на территории города Москвы с участием Уполномоченного;
- размещены анонсы предстоящих мероприятий Уполномоченного;
- реализована возможность для прямого
направления жалобы (обращения) Уполномоченному;
- имеется медиагалерея, презентации,
аналитическая и статистическая информация;
- содержатся сведения об Аппарате Уполномоченного и контактная информация;
- оперативно обновляется нормативноправовая база.
Информационный ресурс
Уполномоченного в сети Интернет
расположен по адресу:
http://business-ombudsman.mos.ru/
Приглашаем
предпринимателей
г. Москвы посетить сайт, принять участие в опросе и воспользоваться функционалом.
Дополнительную информацию
можно получить по тел.:
8(495) 620-27-34

уделять больше внимания проблемам инвалидов. В данном случае речь идет даже
не о служебных обязанностях, а о простой человечности и даже порядочности.
Что касается Александра Николаевича
Островского, то он настоящий боец. Ему
пришлось не только бороться с его недугом, с коварной болезнью, но и с чиновничьим равнодушием. Но он все сумел преодолеть».
Надо добавить, что жители этого дома,
соседи Александра Николаевича оказались очень добропорядочными и сострадательными людьми. Они не только всегда помогали инвалиду, но и составляли
коллективные письма в администрацию.
А это уже документ, который нельзя оставить без внимания.
Стоит отметить, что такие пандусы изготавливают выпускники МГТУ им. Баумана. Стоят они совсем недорого, и для го-

Заслуженный врач РФ,
Татьяна Батышева
родских властей выделить необходимую
сумму не должно составить труда. Ведь
таким образом можно было бы поддержать российского производителя. Кстати,
на данный момент в столице количество
пандусов с данным типом конструкции не
превышает 30 штук.

каникулы

Нептун из дома 25
В честь праздника дети облили водой владыку морских пучин

В этом застроенном многоэтажками городском квартале нет водной акватории. Все больше бетон да
асфальт, буквально плавящийся под знойным солнцем. Тем не менее уже не первый год отмечают в
Раменках День Нептуна. Есть желающие его праздновать, чтить традиции. А самое главное, имеется
здесь государственное бюджетное учреждение города Москвы Центр социальной помощи семье и
детям «Доверие», расположенное на Мичуринском проспекте, д. 25, корпус 3.
текст: Александр Иванов
Из его дверей и вышли во двор морской царь Нептун со своей свитой и Кикимора. И направились они на соседнюю
спортивную площадку, где уже томилась
в ожидании пестрая и шумная детская
стайка.
– В нашем Центре, – рассказала заведующая отделением психолого-педагогической помощи Светлана Евгеньевна
Хрулева, – на период школьных каникул
открыт летний лагерь. Сейчас в нем заканчивается вторая смена. Практически
все тридцать ребят, которые приходят к
нам ежедневно, стали сегодня активными участниками этого веселого мероприятия.
Сотрудники ЦСПСД «Доверие» выступили не только в роли организаторов, но
и действующих лиц. Наряд грозного повелителя вод и морей примерил на себя
психолог Центра Олег Борисович Лизунков, специалист учреждения Анжела
Леонидовна Бережная перевоплотилась
в озорную и немного коварную Кики-

мору. Елена Викторовна Алексашина и
Светлана Евгеньевна Хрулева щеголяли
в матросских тельняшках. Сообразно
погоде и праздничному дню оделись и
воспитанники. Поскольку День Нептуна
задумывался с прицелом как раз на них,
то им и пришлось вынести на себе все затейливые перипетии сценария. Впрочем,

никаких монологов и диалогов зазубривать им не пришлось. Не тот, как говорится, случай. Просто по ходу действия им
выпал жребий участвовать в многочисленных состязательных конкурсах, где
надо было проявить и силу, и ловкость, и
смекалку с сообразительностью и находчивостью.
Ну а какой День Нептуна без водных
процедур? Облили прохладной водицей
всех, до кого дотянулись, включая и гостей праздника. Нарушив все каноны субординации, оплескали с ног до головы
под веселый визг и смех самого владыку
морского! Впрочем, уж он-то не остался в
обиде на детей. К тому же, видать, здорово упарился под жарким солнцем в царском своем одеянии…
Одним словом, весело, просто здорово прошел этот славный летний праздник в Центре «Доверие». И, надо думать,
не последний в этом сезоне. Новые развлечения и сюрпризы еще ждут ребят из
третьей смены летнего лагеря, которая
начинается в августе.
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мчс информирует

На зарядку становись!
В погожий июльский денек на спортплощадке у дома №5 по улице Пырьева для
жителей старшего возраста и подопечных ЦСО «Раменки» районным «Центром
досуга «Ровесник» была организована фитнес-зарядка.

Дым на лестничной
площадке
Не захламляйте приквартирные холлы

Участники ее с удовольствием выполняли под музыку физические упражнения, играли в дартс, бадминтон, соревновались в меткости. Активные занятия на свежем воздухе зарядили позитивными эмоциями и
бодростью всех участников оздоровительного мероприятия.

Пожар в жилом доме можно предотвратить.
И сделать это довольно просто – жильцам
необходимо лишь соблюдать несложные правила.
Лестничные площадки и марши, а также стены и потолки выполняются из негорючего материала с единственной целью – обеспечить безопасную эвакуацию людей из здания. Но горючие вещества
сводят на нет усилия строителей по выполнению противопожарных требований.
Необходимо обратить внимание и на то, что незначительные возгорания в холлах, мусоропроводах отвлекают пожарные подразделения
от выполнения основных задач по спасению людей и ликвидации ЧС.
Во избежание пожаров Управление по Западному округу Главного
управления МЧС России по г. Москве призывает москвичей не захламлять места общего пользования в подъездах и эвакуационные
выходы. Хранение в холлах старой мебели и лакокрасочных изделий является недопустимым.
Если вы обнаружили пожар, немедленно позвоните по телефону
«101» и сообщите точный адрес, свою фамилию, номер телефона и
причины возгорания.
Помните, что пожар легче предотвратить, чем потушить. Берегите себя!

жкх

Разумная экономия

Пенсионеры, студенты, беременные женщины и молодые мамы могут сэкономить время
и деньги при оплате коммунальных услуг

Мало кто из нас радуется, когда находит в почтовом ящике очередные квитанции. А приходя в
банк, мы должны не только отдать деньги по счетам, но и заплатить комиссию за перевод. Избежать лишних трат могут держатели Социальных
карт москвича: студенты, пенсионеры, инвалиды,
беременные женщины, молодые мамы и другие
социальные льготники Москвы.
Оплатить счета без комиссии держатели соцкарт могут как
в банке, так и не выходя из дома. Способов оплаты множество. Единственное условие – на карте должны быть деньги.
Вариант 1. Если вы зарегистрированы на портале городских услуг (pgu.mos.ru), то можете использовать свою социальную карту москвича для оплаты ЖКУ без комиссии.
Вариант 2. Зайти на сайт Банка Москвы (на вашей социальной карте размещено приложение Банка Москвы), от-

крыть раздел <Физическим лицам>, подраздел <Платежи и
переводы> и там выбрать в качестве <Способа оплаты> –
<оплата БMmobile (карты Банка Москвы)>. Регистрации на
сайте при этом не требуется. Система подскажет вам, как
заполнять поля с реквизитами и какие данные вашей карты вводить. Даже если вы не очень ладите с компьютером,
весь процесс займет не больше 5 минут. Попасть на страницу банка для совершения платежей можно через сайт
Социальной карты москвича www.soccard.ru.
Вариант 3. На сайте Банка Москвы через личный кабинет в разделе <Интернет-банк. Физическим лицам>. Регистрация займет немного больше времени, но позволит
сберечь его в дальнейшем. В личном кабинете вы можете
создать шаблон платежа, и вам не придется каждый месяц
забивать реквизиты вручную. Кроме того, через личный кабинет вы можете заказать в банке справку-подтверждение

оплаты услуг ЖКХ и через день забрать ее в любом удобном
для вас отделении.
Вариант 4. Если у вас нет компьютера или доступа в Интернет, то вы сможете оплатить ЖКУ в любом банкомате
Банка Москвы без комиссии. Для держателей пенсионной
СКМ – особые условия. Они не платят комиссию даже в том
случае, когда обращаются для проведения платежа по ЖКУ
в отделение банка.

прокурор разъясняет

Положительная динамика
Информация о работе межрайонной прокуратуры по надзору за процессуальной деятельностью
Никулинского МРСО СУ по ЗАО ГСУ СК РФ по г. Москве
Никулинской межрайонной прокуратурой в первом полугодии 2014
года в целях укрепления безопасности и правопорядка на поднадзорной
территории, защиты интересов и восстановления прав граждан проведено 3 координационных совещания
руководителей правоохранительных
органов района (в 2013-м – 2) и 2 межведомственных (в 2013-м – 2), на которых обобщено и проанализировано
состояние работы правоохранительных органов района по борьбе с преступностью, по предупреждению,
пресечению, раскрытию и расследованию преступлений против личности, преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств,
особое внимание уделено вопросам
противодействия коррупции.
В первом полугодии 2014 года следователями Никулинского МРСО СУ по ЗАО
ГСУ СК РФ по г. Москве возбуждено 73
уголовных дела (за аналогичный период
прошлого года –101). Уменьшение количества возбужденных уголовных дел про-

изошло в связи со снижением выявления
преступлений экономической направленности, а также регистрации тяжких и особо тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних.
Количество зарегистрированных в 2014
году убийств (ст. 105 УК РФ) по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года
снизилось с 7 до 6 (-14,3%), их раскрываемость составила 100% (в первом полугодии 2013 года – 62,5 %).
В текущем году в суд для рассмотрения
по существу направлено 4 уголовных дела
об убийстве, по остальным делам данной
категории предварительное следствие в
связи с неустановлением обвиняемого не
приостанавливалось, следствие по ним
продолжается.
В текущем году, равно как и в прошлом, зарегистрировано 3 преступления по ч. 4 ст.
111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни
человека, повлекшего по неосторожности
смерть потерпевшего), раскрываемость данного вида преступлений составила – 100% (в
первом полугодии 2013 года – 33,3%).

За прошедший период 2014 года зарегистрировано 4 изнасилования (1 полугодие
2013 года – 2), их раскрываемость составила – 100% (1 полугодие 2013 года – 25%).
Отмечается рост регистрации преступлений указанной категории по сравнению
с прошлым годом на 100 %, при этом 3 из
4-х преступлений являются неоконченными, преступные действия лиц своевременно пресечены сотрудниками правоохранительных органов.
Никулинским МРСО СУ по ЗАО ГСУ СК
РФ по г. Москве в 2014 году возбуждено 36
уголовных дел коррупционной направленности (в первом полугодии 2013 г. – 21).
В основной массе данные преступления
связаны с дачей, получением взятки, а также мошенничеством с использованием
служебного положения. Все совершившие
преступления лица, за исключением одного, находящегося в федеральном розыске,
привлечены к уголовной ответственности.
Несмотря на положительную статистику и значительное увеличения процента
раскрываемости уголовных дел, межрайонной прокуратурой продолжают прини-

маться меры, направленные на улучшение
состояния работы правоохранительных
органов по борьбе с преступностью.
Для повышения качества расследования
и принятия своевременных мер к установлению лиц, совершивших преступления,
межрайонной прокуратурой с участием
следователей, руководства Никулинского межрайонного следственного отдела,
а также представителей ОУР УВД по ЗАО
ГУ МВД России по г. Москве, проводятся
регулярные заслушивания уголовных дел
о тяжких и особо тяжких преступлениях
против личности, совершенных в условиях неочевидности. В соответствии с
имеющимися полномочиями проверяется законность постановлений о приостановлении предварительного следствия
по уголовным делам, а также соблюдение
требований федерального законодательства в ходе осуществления предварительного следствия.
Д.В. Боровский,
заместитель межрайонного
прокурора

8

На Западе
Москвы

Раменки

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

закон и порядок

Крайне важна
работа с молодежью

Прокуратурой округа регулярно проверяется исполнение действующего
законодательства о противодействии экстремистской деятельности

Учитывая сложную социально-политическую обстановку в столице, на которую вполне способны
повлиять события, разворачивающиеся сегодня на территории соседней Украины, хотелось еще раз
обратить внимание на важность нашей общей работы по профилактике экстремизма. И прежде
всего – в студенческой и подростковой среде. Тем более что история показывает, что именно из
студентов порой получаются профессиональные революционеры. Поэтому мы хотим еще раз
разъяснить законодательство, действующее в этой сфере.
Обобщенно, экстремизм – это приверженность к крайним взглядам, мерам.
Согласно ст. 1 Закона «О противодействии экстремистской деятельности» под
таковой понимается деятельность общественных и религиозных объединений,
либо иных организаций, либо средств
массовой информации, либо физических лиц по планированию, организации, подготовке и совершению действий,
направленных на:
- осуществление террористической деятельности либо публичное оправдание
терроризма;
- возбуждение расовой, национальной
или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием или
призывами к насилию;
- унижение национального достоинства;
- осуществление массовых беспорядков, хулиганских действий и актов вандализма по мотивам идеологической, политической, расовой, национальной или
религиозной ненависти либо вражды, а
равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо социальной
группы;
- пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики либо атрибутики или символики, сходной с нацистской атрибутикой
или символикой до степени смешения;
- пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к религии,
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности и т. д.
Призыв означает обращение к гражданам в устной, письменной или изобразительной (наглядно-демонстрационной)
форме, в том числе с использованием
технических средств, в котором выражено стремление оказать воздействие
на сознание, волю и поведение людей с
целью побудить их к совершению определенных действий или воздержанию от
таковых.
Следует сказать несколько слов об ответственности за экстремизм.
Так, установлена уголовная ответственность за публичные призывы к экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ).
Имеются в виду не любые высказывания
о необходимости осуществления экстремистской деятельности, не просто
мнение, которым лицо делится с другими в ответ на вопрос или в порядке преодоления собственных сомнений, поиска ответов и выработки личной позиции,
семейные и дружеские беседы, защита
своих убеждений в споре, разговоры в состоянии опьянения. Для наказуемых призывов характерны целенаправленность,

активное воздействие на сознание, волю
и поведение людей, навязывание определенных мыслей другим с указанием того,
что и как им следует делать. Смысл таких
призывов – оказать на граждан объединяющее воздействие, вызвать массовые
действия, направленные на антиобщественную деятельность.
Статья 20.29 КоАП РФ предусматривает
ответственность за производство и распространение экстремистских материалов.
Дела по указанной статье рассматриваются судьями (ст. 23.1 КоАП РФ). Протоколы об указанном административном
правонарушении, помимо судов, вправе
составлять должностные лица органов
внутренних дел (полиции). При этом
возбуждение производства по административным правонарушениям, предусмотренным ст. 20.29 КоАП РФ, осуществляется прокурором.
Признание материалов экстремистскими осуществляется федеральным судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения организации,
осуществившей производство таких материалов.
Такое признание производится на основании представления прокурора (ст.
24 ФЗ «О прокуратуре РФ») или при производстве по соответствующему делу об
административном
правонарушении,
гражданскому или уголовному делу.
При признании судом материалов экстремистскими суд выносит решение об
их конфискации.
Копия вступившего в законную силу
судебного решения, по которому материалы признаются экстремистскими,
направляется в федеральный орган государственной регистрации (Минюст),
который вносит данные о таких материалах в список, размещенный на сайте Минюста в Интернете. Такой список в настоящее время размещен по адресу http://
www.minjust.ru/ru/activity/nko/fedspisok/.
Кроме того, список экстремистских материалов публикуется в СМИ для всеобщего сведения.
Отмечу, что субъектом преступления,
предусмотренного ст. 280 УК РФ, является любое лицо (гражданин России, иностранный гражданин, лицо без гражданства), достигшее 16-летнего возраста.
Практика показывает, что возраст с 14
до 18 лет является наиболее оптимальным для «впитывания» радикальных националистических,
ксенофобских
и
экстремистских идей, поэтому членами
неформальных молодежных организаций
экстремистско-националистической направленности нередко становятся
несовершеннолетние лица в возрасте 14-

18 лет. Многие члены молодежных экстремистских организаций – лица, недавно окончившие школу. Часто подростки
выступают не только в качестве исполнителей, но и организаторов молодежных
экстремистских организаций.
Нередко подростки, примкнувшие к
экстремистско-националистическим рядам и совершающие варварские по своей
жестокости преступления, являются выходцами из вполне благополучных семей.
Экстремистско-националистические
движения стремятся вовлечь в свои ряды
членов различных «агрессивных» молодежных субкультур, неформальных молодежных объединений, групп, движений, а
также лиц, ранее судимых.
Особо следует отметить наиболее
многочисленное движение российских
футбольных болельщиков (фанатов), которых активно пытаются привлекать к
экстремистско-националистическим акциям. Некоторые члены этого движения
поддаются такому воздействию.
Именно подростки формируют тот
тип личности, который будет доминировать и развиваться в дальнейшем, поэтому сфера экстремистской преступности требует жестких мер по пресечению
экстремистских действий антигосударственной направленности и привлечению лиц, причастных к их совершению,
к ответственности, предусмотренной законодательством.
В связи с этим крайне важной представляется работа именно педагогов и
родителей с молодежью, направленная
на профилактику экстремизма. Предлагаю всем вам принимать активное участие в такой работе и при проведении
лекционных, семинарских, практических занятий обращать внимание на недопустимость участия в экстремистских
акциях, приводить в качестве примеров
лучших представителей профессии, лиц
различных национальностей. Также прошу вас обращать пристальное внимание
на возникновение и деятельность неформальных объединений подростков
и студентов, в том числе по национальному признаку, и в случае каких-либо сомнений в правомерности занятий таких
групп, незамедлительно сообщать в органы власти во избежание тяжких последствий для других лиц.
Заверяю вас, что органы прокуратуры
и полиции также примут в данной работе
самое активное участие, и при необходимости всегда готовы к участию в совместных мероприятиях по данной линии.
Г.Г. Радионов,
прокурор административного
округа

Расплата за костер
В соответствии со ст. 3.20 Закона города Москвы от 21.11.2007 № 45 «Кодекс
города Москвы об административных
правонарушениях»
1. Разведение костров, проведение мероприятий, предусматривающих использование открытого огня, использование мангалов и иных приспособлений для тепловой
обработки пищи с помощью открытого
огня вне специально обустроенных площадок на природных и озелененных территориях, особо охраняемых зеленых
территориях города Москвы, –
влечет наложение административного штрафа
– на граждан в размере от трех до четырех тысяч рублей;
– на должностных лиц – от двадцати до
тридцати тысяч рублей;
– на юридических лиц – от ста пятидесяти до двухсот тысяч рублей.
2. Те же деяния, совершенные на особо
охраняемых природных территориях регионального значения в городе Москве, –
влекут наложение административного штрафа
– на граждан в размере от четырех до
пяти тысяч рублей;
– на должностных лиц – от тридцати до
сорока тысяч рублей;
– на юридических лиц – от двухсот до
трехсот тысяч рублей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Оперативная круглосуточная
бесплатная линия связи
по вопросам ритуального
обслуживания населения
В соответствии с Постановлением
Правительства г. Москвы от 8 апреля 2008 г. № 260-ПП «О состоянии и
мерах по улучшению похоронного
обслуживания в г. Москве» в системе
ГУП «Ритуал» работает круглосуточная бесплатная Оперативная линия
связи по вопросам ритуального обслуживания населения. Многоканальный телефон – 8-499-610-00-00.
Специалисты ГУП «Ритуал», независимо от вероисповедания и национальности, окажут помощь в организации похорон по ценам и тарифам,
установленным Правительством Москвы, проконсультируют и предоставят вам адреса и телефоны кладбищ,
крематориев, больниц, моргов.
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