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Ежемесячное издание управы района и администрации муниципального округа

Уважаемые педагоги, работники образовательных
учреждений, ветераны педагогического труда!
Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем учителя!

В этот день мы говорим слова искренней благодарности всем педагогам, учителям, воспитателям, всем тем,
кто своей мудростью, душевной щедростью, талантом
дает воспитанникам путевку в жизнь, учит преодолевать трудности, верить в собственные силы, беречь
красоту родной земли и делать все для ее процветания. Во многом от профессиональных и личных качеств педагога зависит судьба детей, завтрашний день
нашего района, города, страны.
Сегодня учитель должен владеть новейшими средствами и методиками обучения, видеть глубокие перемены
в обществе, всегда стремиться к совершенству.
Педагоги нашего района побеждают на конкурсах профессионального мастерства, становятся обладателями
наград и премий. Благодарим вас, дорогие учителя,
за неустанный труд и преданность выбранному делу!
Вы создаете все условия для того, чтобы дети смогли
в полной мере реализовать свой потенциал. Убеждены,
что верность призванию — это основа достижения новых высот, дальнейшего успешного развития системы
образования.
Уважаемые учителя, педагоги! Желаем всем крепкого
здоровья, успехов, счастья и искренней любви учеников!
Глава управы района Раменки В. Г. Хихленко
Председатель Совета депутатов
муниципального округа Раменки С. Н. Дмитриев
Важно

Уважаемые жители
района Раменки!
15 октября 2014 года
в 19.00
в помещении ГБОУ
Лицей № 1586
по адресу: ул. Дружбы,
д. 8
состоится встреча
главы управы
района Раменки
с населением.
Тема встречи:
«О призыве
на военную
службу граждан,
пребывающих
в запасе».
Приглашаем вас
принять участие
в мероприятии!

Сайт управы
ramenki.mos.ru

Управлением Роспотребнадзора по г. Москве
с 04.09.2014 по 30.09.2014  проводится
Тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров.
Консультирование проводится по телефону сall-центра 8‑495‑765‑37‑41 (добавочный телефон по вопросам защиты прав потребителей 103. 105) и по телефонам 8‑495‑687‑40‑57 и 8–495 616‑67‑94 (по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия). Обращения по телефонам принимаются по
рабочим дням с 09.00 до 18.00 (с понедельника по четверг), с 09.00 до 16.45 (по пятницам), обеденный
перерыв с 13.00 до 13.45.
По всем поступающим вопросам специалистами будут даны разъяснения.
Также граждане могут обращаться в Общественную приемную Управления Роспотребнадзора по г. Москве для получения консультаций, для оказания им помощи в составлении проектов претензий, исковых
заявлений, жалоб, обращений на некачественную детскую продукцию по адресу: Графский переулок, 4/9,
Москва, 1-й этаж, кабинет № 106.
Кроме того, обращение граждан может быть направлено по электронной почте через сайт Управления
Роспотребнадзора по г. Москве. ПРИЕМ ОБРАЩЕНИЙ: е-mail: iiprav@77.rospotrebnadzor.ru.
Кроме того, тематическое консультирование граждан проводится территориальным отделом Роспотребнадзора в Западном административном округе по рабочим дням с 09.00 до 18.00 (с понедельника по
четверг), с 09.00 до 16.45 (по пятницам), обеденный перерыв с 13.00 до 13.45 по телефону 8‑499‑144‑00‑36.
Врио Главного государственного санитарного врача по ЗАО г. Москвы Н. С. Мамичева

157 тыс. человек приняли
участие в голосовании «Моя
улица» в проекте «Активный
гражданин»

70 региональных
ярмарок работают в
столице в ежедневном
режиме

414 метров составляет длина
новой эстакады на пересечении Мичуринского проспекта и
МКАД

Нет никаких
серьезных
нарушений —
сообщил
Председатель
Мосгоризбиркома
Валентин Горбунов
В ходе голосования 14 сентября
москвичи выбирали депутатов
Мосгордумы шестого созыва. Из
273 зарегистрированных кандидатов участие в выборах приняли
только 258 человек, поскольку 15
кандидатов снялись с выборов
на этапе агитации. По данным
Мосгоризбиркома, в столице
зарегистрировано 7 млн 283 тыс.
98 избирателей. Для голосования
было напечатано 5 млн 879 тыс.
бюллетеней.

Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов сообщил журналистам, что никаких
серьезных нарушений на выборах
в депутаты в Мосгордуму не зафиксировано.
На выборах в МГД не использовались открепительные удостоверения. При этом в столице с 3 по
13 сентября проходило досрочное
голосование, в котором принял
участие 27 тыс. 841 москвич. Выборы в столичный парламент проходили по мажоритарной системе,
в то время как депутатов МГД пятого созыва избирали по смешанной
системе. Кроме того, число депутатов в парламенте шестого созыва
увеличится с 35 до 45 человек из-за
присоединения к городу территории «новой» Москвы.
Внимание жителей!
По адресу: 2-й Сетуньский пр-д,
вл.9 планируется выпуск акта о
выборе земельного участка под
строительство храма-часовни
для Финансово-хозяйственного управления Русской Православной Церкви.
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№9 Сентябрь 2014
Открытый диалог

Ответ по существу
Был дан в ходе встречи с населением практически на каждый вопрос

Работу управляющих организаций на территории района Раменки обсуждали жители на традиционной сентябрьской встрече с главой управы
Владимиром Гарьевичем Хихленко. Состоялась она вечером 17 сентября в актовом зале школы № 29 (ул. Удальцова, д. 87, корп.1). На собрании
также присутствовали глава муниципального округа Раменки Станислав Николаевич Дмитриев, первый заместитель главы управы по вопросам ЖКХ и благоустройства территории Игорь Алексеевич Алексеев, главный инженер ГБУ «Жилищник» Евгений Лаврентьевич Богачев и заместитель начальника отдела по содержанию и благоустройству территории ГБУ «Жилищник» Олег Сергеевич Ребриков.
текст: Любовь Самуляк-Безукладникова
Тема благоустройства актуальна всегда.
Ведь, даже несмотря на постоянно проводящуюся работу по ремонту и обслуживанию
домов и дворовых территорий, возникают
все новые вопросы и проблемы, требующие
решения. Это и понятно, со временем стареют, ветшают дома, сети, оборудование. Да
и у жильцов вырастают запросы, требования, возникают новые просьбы.
В начале встречи Владимир Гарьевич
представил нового первого заместителя
главы управы по вопросам ЖКХ и благоустройства территории Игоря Алексеевича
Алексеева.
У жителей накопилось много вопросов,
на которые практически все получили ответы. Так, например, жители ул. Столетова
уже давно просят смонтировать на проезжей части около школы № 37 «лежачих полицейских».
— Искусственные дорожные препятствия будут установлены до конца октября, — пообещали глава управы и представитель организации, которая будет
выполнять эти работы.
Также люди просят вернуть снесенный
столб с зеркалом на выезде около домов № 7
и 9 на этой же улице. Жители ул. Удальцова
тоже просят установить искусственное дорожное препятствие около школы № 29.
— Все подобные заявления мы направля-

вообще не было нареканий, — подчеркнул
В. Г. Хихленко.
У жителей д. 87, корп.4. продолжаются
проблемы с ТСЖ, которое было создано
несколько лет назад и до сих пор оно не
ликвидировано. Может, поэтому есть много замечаний? Так, говорили выступавшие,
около дома, где расположена автостоянка,
не работает освещение.
Еще одна больная проблема — сдача частного жилья в аренду. За истекший период
в районе было проверено около 2000 квартир. В 100 из них выявлены незаконно проем в комиссию по безопасности дорожного
движения префектуры ЗАО. И только после
решения этой комиссии «лежачие полицейские», а также разметка и дорожные знаки
могут быть установлены, — разъясняет Владимир Гарьевич. — Самостоятельно решать
такие вопросы, к сожалению, мы не вправе,
они не входят в компетенцию управы.
Жильцы д. 89, корп.3 обратились с просьбой сделать косметический ремонт их дома.
Надо, считают они, покрасить стены, сделать форточки в подъезде и уничтожить
плесень в подвале и на первом этаже.
— Нам следует организовать работу так,
чтобы между ГБУ «Жилищник» и населением было достигнуто взаимодействие и понимание. Чтобы люди знали, куда и к кому
обратиться в случае возникновения проблем. А в идеале, нужно работать так, чтобы

живающие граждане. А наказаны были только 27 хозяев. Работа в этом направлении
будет продолжаться, заверил глава управы.
Жители улицы Раменки также просили
установить искусственные дорожные препятствия рядом со школами и детскими са-

диками, а кроме того, жаловались на постоянную порчу подъездов (установку досок
с коммерческими объявлениями, граффити

на стенах и т.п.) и дворов. Они требовали
усилить контроль за ситуацией со стороны
управляющей организации, руководства
района и полиции.
Жильцы дома № 54 по Мичуринскому
проспекту подняли вопрос о должниках
и злостных неплательщиках коммунальных
услуг и квартплаты.
— По всем поступившим сегодняшним
вечером просьбам, вопросам и предложениям будет проведена проверка и намечены
дальнейшие шаги. Надеюсь на дальнейшее
продуктивное сотрудничество, — обратился в заключительном слове к жителям района Владимир Гарьевич Хихленко.

пульс города

Бульвар хорошего настроения
Жители района Раменки отпраздновали день рождения столицы
6 и 7 сентября Москва широко праздновала свой день рождения. Организаторы торжеств
подготовили для горожан много приятных сюрпризов. На столичных площадках прошло
более тысячи различных мероприятий. Старт празднику был дан ровно в 12.00 на Красной
площади. В это же время зазвучали фанфары и из динамиков, установленных в сквере на
Мосфильмовской улице, где отмечали День города жители района Раменки.
текст: Александр Левин
Надо сказать, что гости стали собираться задолго до назначенного времени. Одни занимали места на лавочках,
установленных перед сценой, и вели
неспешные разговоры с давними знакомыми, также пришедшими на праздник.
Других привлекли торговые ряды ярмарки выходного дня. Ассортимент их
смело можно было бы назвать выставкой даров осени. Сельхозпроизводители предлагали фрукты и ягоды, овощи
и бахчевые культуры, а также мед, мясную, рыбную и молочную продукцию.
Торговля шла довольно бойко, пока не
прозвучали со сцены слова приветствий.
Открыл торжество теплыми и сердечными поздравлениями по случаю Дня
города первый заместитель главы управы района Раменки Павел Анатольевич
Мяснов. Душевные, искренние пожелания жителям адресовала и заместитель
председателя совета ветеранов района
Нина Ивановна Пемова.
А далее ведущий, заслуженный работник культуры России Андрей Волошин представил публике детский
хореографический коллектив из школы № 1119. Он и открыл своим выступлением большую праздничную кон-

цертную программу. В ходе ее своим
исполнительским мастерством, непосредственностью и искренностью зрителей порадовали вокальный ансамбль
«Сударушка», самодеятельные артисты
из Центра развития ребенка № 1544,
ансамбль «Вдохновение» из воскресной школы при храме Андрея Рублева,
творческие коллективы ДК «Звезда»,
ансамбль «Томкэт», семейный бардовский дуэт Бардиных (Галина Эдуардовна
с дочерью Евгенией), дипломант Московского фестиваля искусств «Вдох-

новение» Елена Садчикова, финалист
детского Евровидения, лауреат Международного конкурса Дмитрий Лузанный, поэтесса Софья Хрусталева, солисты и коллективы из досугового центра
«Ровесник» и многие, многие другие.
Забегая вперед, скажем, что закончилась почти шестичасовая концертная
программа финальной песней о Москве, которую исполнил сводный хор из
участников праздничного шоу.
А рядом со сценой в течение всего
праздника развлекали юных москвичей ростовая кукла и детский аниматор. Кроме того, ребята, под руководством заслуженного деятеля искусств
Российской Федерации Павла Платоновича Бойко, создавали коллективную картину «Москва моя». Также дети
приняли участие в конкурсе рисунков
на асфальте, который особенно обрадовал малышей. И вообще, в этот день
ребята не скучали. Досуговый центр
«Ровесник» организовал массу веселых
конкурсов и спортивных состязаний,
они прошли под руководством тренеров Анатолия Крепостного и Владимира Мамонтова. Понятно, что победители и участники их получили памятные
призы и подарки.

В проекте «Активный гражданин»
подведены итоги первого этапа
голосования «Моя улица»
Всего в голосовании приняли участие 157 тыс. человек.
Больше всего жителям не хватает на городских магистралях
удобной навигации для автомобилистов и пешеходов, в жилых
районах — освещенных тротуаров и зон отдыха, в скверах и на
бульварах — уличной мебели.
В рамках голосования можно было предложить свои идеи.
Самые интересные варианты — организовать парковки для
мототранспорта, восстановить исторические цвета фасадов
домов, повесить на домах таблички со старыми названиями
улиц. Также горожане высказались за создание на магистралях
условий для исключения движения и парковки автомобилей
на тротуарах и за благоустройство народных троп, которые
позволяют дойти до остановки или магазина привычным путем. В жилых районах москвичи предлагают создать дополнительные места для отдыха и парковки. Улицы с большой
пешеходной активностью — такие, как Большая Дмитровка,
Златоустинский переулок, Сивцев Вражек — следует оформить
в индивидуальном стиле, а также осветить тротуары и зоны отдыха. За каждый из этих вариантов высказалось от 13 до 17%
всех участников опроса. Всего можно было выбрать до пяти
мер по благоустройству.
В рамках следующего этапа голосования москвичи смогут
определить список улиц, где будут проводиться работы. Итоги
первого и второго этапа будут использованы специалистами
Департамента капитального ремонта Москвы при разработке
подпрограммы благоустройства улиц и городских общественных пространств «Моя улица». Непосредственно перед началом работ на каждой улице будет запущено третье голосование,
в ходе которого можно будет выбрать конкретные элементы,
вплоть до материала и цвета скамеек.
Программа благоустройства улиц и общественных пространств «Моя улица» разрабатывается в рамках Государственной программы города Москвы «Развитие индустрии отдыха
и туризма на 2012–2018 годы». Она затронет не только исторический центр, но и спальные районы на окраинах города.
Основная цель программы — создание благоприятной среды
для пешеходов, велосипедистов и автовладельцев.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ

ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ

На публичные слушания представляется проект межевания территории квартала
района Раменки, кв.37‑38, ограниченного Мичуринским проспектом, ул. Раменки, ул.
Удальцова.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 31, корп.5. Экспозиция открыта
с 29.09.2014 по 05.10.2014. Часы работы экспозиции: в будние дни с 10:00 до 19:00,
в субботу и воскресенье с 10:00 до 15:00, на выставке проводятся консультации по теме
публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 08.10.2014 в 20:00 в помещении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 37» по адресу: ул. Столетова, д. 3.
Время начала регистрации участников в 19:30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют
право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
– записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
– направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона окружной комиссии:
8 (499) 140‑88‑80.
Почтовый адрес окружной комиссии: 121355, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 12.
Электронный адрес окружной комиссии: senko@zao.mos.ru.
Информационные материалы по проекту межевания территории квартала района
Раменки, кв.37‑38, ограниченного Мичуринским проспектом, ул. Раменки, ул. Удальцова, размещены на сайте www.ramenki.mos.ru.

На публичные слушания представляется проект планировки территории района Раменки, ограниченной улицами: Минская, Мосфильмовская, Винницкая.
Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции по адресу: г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 31, корп.5. Экспозиция открыта
с 29.09.2014 по 05.10.2014. Часы работы экспозиции: в будние дни с 10:00 до 19:00,
в субботу и воскресенье с 10:00 до 15:00, на выставке проводятся консультации по теме
публичных слушаний.
Собрание участников публичных слушаний состоится 08.10.2014 в 19:00 в помещении Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 37» по адресу: ул. Столетова, д. 3.
Время начала регистрации участников в 18:30.
В период проведения публичных слушаний участники публичных слушаний имеют
право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
– записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
– выступления на собрании участников публичных слушаний;
– внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников публичных слушаний;
– подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
– направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, замечаний в окружную комиссию.
Номер контактного справочного телефона окружной комиссии:
8 (499) 140‑88‑80.
Почтовый адрес окружной комиссии: 121355, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 12.
Электронный адрес окружной комиссии: senko@zao.mos.ru.
Информационные материалы по проекту планировки территории района Раменки,
ограниченной улицами: Минская, Мосфильмовская, Винницкая, размещены на сайте
www.ramenki.mos.ru.

госуслуги

Как получить электронный ЕПД на портале pgu.mos.ru
Пошаговая инструкция
Шаг 1. Войдите на портал госуслуг

Шаг 2. Выберите в личном кабинете функцию получения ЕПД

Шаг 3. Чтобы сформировать ЕПД в открывшемся окне, нажмите
кнопку «Получить услугу»

В открывшемся окне нажмите
«Получить ЕПД»,
если документ еще
не сформирован
или
«Оплатить ЕПД»,
если он уже есть

Шаг 4. Внесите код плательщика (указан в правой верхней части
Вашего ЕПД)

Шаг 5. По желанию внесите личные данные и нажмите кнопку
«Подать Заявление»

Выберите тип
документа

Укажите период
оплаты

ЕПД ПОЯВИТСЯ В ВАШЕМ ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ
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№9 Сентябрь 2014
Выборы

Мэр столицы надеется на
плодотворное сотрудничество
с новым составом Мосгордумы

Прошедшие выборы в Московскую
городскую
думу
прошли максимально честно
и прозрачно, заявил Сергей Собянин.
«Я считаю, что выборы прошли открыто и максимально
честно, прозрачно. Москвичи
убедились в том, что их голоса посчитаны правильно, и ни
один голос не пропал. По крайней мере, сегодня нет практически никаких серьезных жалоб», — заявил Мэр Москвы.
Наблюдатели от оппозиции
присутствовали на всех избирательных участках, а также был
создан Общественный штаб,
который в постоянном режиме
с помощью видеокамер следил,
что происходило во время голосования.
По словам Мэра, состав Мосгордумы обновился на две трети, а количество партий в парламенте увеличилось в два раза.
Это произошло благодаря переходу на мажоритарную систему,
поскольку возможность участвовать в выборах появилась
не только у партий, но и у кандидатов, которые выдвигались
самостоятельно.
«В составе Московской городской думы партий стало
в два раза больше. Если присутствовало в предыдущем составе две партии, то сейчас будет

четыре. Более того, независимые депутаты также могут образовать свои группы и также
усилить конкурентную работу
внутри самой думы. Сам состав,
на мой взгляд, боевой, конкурентный, профессиональный.
Так что надеюсь на сотрудничество с новым составом московского парламента», — отметил Сергей Собянин.
14 сентября в столице выбирали депутатов в Мосгордуму VI
созыва. В городе работали 3592
участка, проголосовать можно
было только по месту жительства. При себе необходимо
было иметь паспорт. Проголосовать мог любой гражданин
старше 18 лет и имеющий регистрацию в столице.
В Мосгордуму на пять лет
избраны 45 кандидатов — по
одному от каждого избирательного округа. Всего за место
в столичном парламенте боролись 258 человек. Это самовыдвиженцы и кандидаты от 10
различных партий.
В помещении для голосования были установлены прозрачные урны, 1042 КОИБа
появилось на участках в Центральном,
Юго-Восточном
и Южном округах столицы.
Со всех избирательных участков была организована прямая
трансляция.

Результаты выборов
по одномандатному (многомандатному) округу № 42

Политологи объяснили проигрыш либеральной оппозиции
По мнению политических экспертов победу «Единой России» обеспечили их активная работа с избирателями и патриотический подъем среди москвичей. Также эксперты единодушно назвали выборы
честными, а оппозиция, по их мнению, проиграла из-за отсутствия именно московской повестки
и политтехнологических просчетов. Об этом на совместной пресс-конференции в «Интерфаксе» заявили профессор Высшей школы экономики Олег
Матвейчев, политолог Борис Макаренко и гендиректор PR-агентства «ИМА-консалтинг» Вартан Саркисов.
Все эксперты согласились с тем, что эти выборы
были, фактически, эталонными по честности и отсутствию админресурса. «Кампании такого качества
давно не было в Москве. Количество скандалов, фактов применения административного ресурса, жалоб
близко к нулю. Выборы стали честными и прозрачными. Партий было даже больше, чем в регионах,
что показывает качество конкуренции», — отметил
Борис Макаренко.
Вартан Саркисов даже решил назвать выборы
«скучными», в первую очередь, для журналистов,
правда, отметил, что за «скукой» стояла содержательная работа. «Мне кажется, кампания была скуч-

в центре внимания

пульс города

Найти пропавших людей поможет
«Активный гражданин»
Пользователи приложения Правительства Москвы «Активный гражданин»
теперь будут иметь возможность не только участвовать в опросах по важным
городским и местным проблемам, проводимых в системе электронных
референдумов, но и помогать в поиске пропавших людей.
В систему будут транслироваться
приметы и фотографии пропавших
людей, переданные добровольческим
поисково-спасательным отрядом «Лиза
алерт». В случае пропажи ребенка приметы будут транслироваться на всех
без исключения пользователей. Если
волонтеры отряда «Лиза алерт» ведут
поиск взрослых, ориентировки будут
видеть пользователи системы, отметившие в своем профиле район исчезновения и соседние с ним районы.
Пользователь может отметить, видел ли он пропавшего человека, узнать
телефон, по которому можно связаться в случае его обнаружения, а также
заявить о желании участвовать в поисково-спасательной операции на месте
или готовности распечатать и распространить листовку с приметами.

ной, но содержательной. Все кандидаты, которые
рассчитывали на победу, проводили огромный объем работы. Каждый кандидат провел более трех тысяч встреч с избирателями во дворах — такое было
впервые. Все вопросы, которые обсуждались на таких встречах, были сугубо прагматическими, обо
всем, что волнует избирателей, никакой политической повестки на таких встречах не было зафиксировано», — отметил Саркисов.
Что касается нового состава МГД, то политологи назвали его «профессиональным и рабочим».
«Качество состава Думы совсем другое. Теперь там
в 2–3 раза меньше профессиональных политиков.
И я считаю, что это к лучшему. В основном пришли
руководители и представители общественных профессий. Это свидетельствует, что в медицине и образовании идут крупные реформы. И эти вопросы
волнуют избирателя», — пояснил Саркисов.
В свою очередь Бориса Макаренко радует «свежая
кровь» в МГД. «Почти две трети новых лиц — это «свежая кровь». Они прошли горнило общения с избирателями. Одна профессия — представлять своих избирателей, вторая — принимать законы. Пожелаем
новым депутатам освоить эту профессию», — этими
словам политолог закончил пресс-конференцию.

Опросы добровольного отряда
«Лиза алерт» стартуют в преддверии
грибного сезона, когда в лесах Новой
Москвы теряется особенно много
людей. «Активный гражданин» поможет оперативно распространить
информацию о текущих поисковых
операциях и собрать добровольцев
с необходимыми навыками и оборудованием.
Бонусные баллы за участие в опросах «Лизы алерт» начисляться не будут. Однако самые активные участники поисковых операций получат
единовременный бонус равный 1000
баллов.
С момента запуска постоянными
пользователями проекта «Активный
гражданин» стали свыше 300 тыс. москвичей.

Мэр Москвы рассказал о новых
масштабных проектах
Сергей Собянин принял участие в торжественном открытии нового скейт-парка в Останкине.
«В этом парке созданы полтора десятка спортивных
площадок, футбольное поле, хоккейный корт, спортивные
площадки, детские площадки, обустроены несколько прудов, пешеходные тропинки, велосипедные дорожки и так
далее. То есть это большой спортивный парк, который примыкает к ВДНХ», — сказал Сергей Собянин, отметивший,
что «Останкино» станет еще одним первоклассным парком
в Москве.
Также столичный градоначальник побывал на ВДНХ, где
посетил открывшееся после ремонта футбольное поле.
Мэр города подчеркнул, что на этом обустройство не заканчивается — на ВДНХ планируется реализовать новые
масштабные проекты. «Это будет самый большой в Европе
дельфинарий. Он появится буквально через несколько месяцев. Зимой здесь откроется самый большой каток в мире
с искусственным льдом», — пояснил Сергей Собянин. Он
также отметил, что обновленная ВДНХ становится одним
из любимых мест отдыха москвичей. В День города Выставка достижений народного хозяйства стала самой посещаемой площадкой: здесь побывало более миллиона человек.
«После того, когда мы обустроим ее, я думаю, что здесь
еще больше будет посетителей, здесь больше будет молодых
людей, которые будут заниматься спортом, здесь больше
будет тех, кто просто приходит любоваться и отдыхать», —
сказал Мэр Москвы.
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На Западе
Москвы

Раменки

День знаний

Здравствуй, школьная семья!
1 сентября во всех школах города прошли традиционные линейки, посвященные Дню знаний
Торжественно встретила своих учеников и «школа № 1434. «Раменки». И пусть погода в этот день не радовала теплотой и солнышком.
Яркости добавили пестрые стайки ребят с новенькими ранцами за плечами, пышными букетами в руках и сияющими глазами. Родители
не успевали щелкать камерами. Впрочем, учеников сопровождали не только мамы и папы — во дворе «школы № 1434 «Раменки»
к началу торжественной линейки можно было увидеть и пожилых людей, и молодежь, явно вышедшую из ученического возраста, и даже
младенцев в колясках.
текст: Вера Шарапова
Первоклассников сопровождали целыми семьями. Конечно, волновались.
Но больше — радовались. И потому, что
день сам по себе праздничный, и потому, что школа — отличная. Об этом,
а также о других подробностях школьной жизни рассказала директор ГБОУ
«школы № 1434 «Раменки» Ирина Анатольевна Попок:
— Уважаемые дети, родители, педагоги, гости! Сегодня мы отмечаем
праздник всероссийского масштаба —
День знаний. В России образование
приоритетно. Правительство Москвы
подтверждает это конкретными действиями. Школы хорошо финансируют, поддерживают, оснащают оборудованием. Созданы все условия для
работы педагогов. Это замечательно.
Москва занимает в рейтинге образовательных учреждений страны ведущее
место. А в самой столице по итогам
прошедшего учебного года наш Центр

образования вошел в первую сотню
лучших школ города и в десятку лучших школ Западного административного округа.

На сегодняшний день в состав «школы № 1434 «Раменки» входят две школы
и четыре детских сада. А общее число
воспитанников составляет две с половиной тысячи, больше половины из которых (1500) — учащиеся.
Школьники в «школе № 1434 «Раменки» не только осваивают науки, но и раскрывают свои способности, развивают
таланты в самых разных сферах. Для этого здесь работают творческие объединения, в том числе коллектив бального
танца «Открытие», выступление которого украсило торжественную линейку. Но
главными героями дня, бесспорно, стали первоклассники. Они читали стихи,
а потом взяли в руки разноцветные шары
и, поднявшись на импровизированную
сцену, которой стало школьное крыльцо,
отпустили их в небо. Этот момент праздника стал, наверное, самым волнительным и трогательным. На глазах многих
гостей заблестели слезы радости и умиления. Меж тем, одиннадцатиклассники

взяли малышей за руки и повели на первый в их жизни урок…

Пожелаем первоклашкам доброго
пути! Им предстоит окунуться в необыкновенный, особый мир школы. Причем
замечательной школы, где работают
грамотные педагоги, знающие свое
дело и любящие детей. Знания, приобретенные здесь, останутся с ребятами
на всю жизнь. И не дадут сбиться с верного пути. Удачи вам, друзья!

Праздник солнечных улыбок
Свой десятый учебный год встретила школа № 1448 в Раменках
День знаний для любой школы — большой праздник. Но в нынешнем году в ГБОУ «Школа № 1448» его отмечали с особым размахом.
Ведь школа открывала свой десятый по счету учебный год. Да еще и в новом качестве. После объединения с дошкольным учреждением
«Академия детства» она приобрела новый статус, став образовательным комплексом.
ТЕКСТ: Александр Левин
О торжественности момента говорило многое: воздушные
шары, сплетенные над входом
в огромную цифру 10, громкая
музыка, разносимая окрест мощными динамиками, и небывалое
количество гостей на площадке
у школы — родителей и знакомых
учеников было куда больше, чем
их самих.
Например,
второклассника
Шико в этот день сопровождали
в школу папа Денис, мама Ольга и младший братишка. Малыш
собирался вместе со старшим
братом и в класс отправиться, по
этому случаю даже надел галстук.
Но в какой-то момент засмущался
и решил, что пока лучше будет всетаки у мамы на ручках.
Немного растерянными, но
одновременно
счастливыми
(наконец-то стали школьниками!) выглядели первоклассники.
Красивые, нарядные, в новенькой
форме и яркими ранцами, с букетами цветов в руках, они стали
главными героями праздника.
— Впервые порог нашей школы, — рассказал заместитель
директора по воспитательной
работе Максим Николаевич
Лютов, — переступает более
восьмидесяти мальчишек и девчонок. Это три полноценных
класса. Пока еще ребята стесняются, но очень скоро обживутся,

освоятся, как их старшие товарищи.
Старшеклассники меж тем делились впечатлениями о прошедших
каникулах. К примеру, Леня и Саша
выяснили, что оба минувшим
летом побывали в Сочи и в Италии. Правда, в разное время. Леня
чудесно отдохнул, путешествуя
с родителями, а Саша совершил
европейское турне в ходе детского чемпионата мира по футболу.
Российская команда «Крылья Советов», за которую он играл, взяла
третье место. На свой счет юный
футболист записал четыре гола
и пять голевых подач.
Многие школьники наперебой
что-то рассказывали друг другу,
искренне радовались. Было заметно, что за три месяца летних ка-

никул ребята успели соскучиться.
1 сентября стал для них не только
Днем знаний, но и днем долгожданной встречи с друзьями.

От радостных улыбок, ясных
солнечных лучей, казалось, светился добрым теплым и ласковым светом школьный двор. И еще — гудел
пчелиным роем сливающихся голосов. Лишь только голос ведущего,
усиленный динамиками, заставил
смолкнуть этот разноголосый хор.
В назначенный час, минута в минуту, началась традиционная первосентябрьская торжественная линейка. Открыла ее поздравлениями
с началом нового учебного года
и теплыми напутственными словами директор ГБОУ ЦО № 1448 Ольга Александровна Дмитриева.
Добрые пожелания адресовали
ребятам почетные гости центра
образования, приглашенные на
торжество. Среди них — депутат
Государственной думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации, председатель управляющего совета школы, Олимпийская
чемпионка Светлана Сергеевна
Журова, представитель Совета ветеранов района Раменки, заместитель председателя региональной
организации «Малолетние узники
фашистских концлагерей» Раиса
Константиновна Лунина, командир дизельной подводной лодки,
капитан первого ранга Олег Яковлевич Власкин.
Прозвучали в адрес первоклассников поздравления и от
воспитанников детсада «Академия детства». Ведь многие новички пришли в школу как раз из его
стен. И наверняка, многие нынешние детсадовцы придут сюда в будущем году.
Как символ начала новой жизни
взмыли в небо разноцветные воздушные шары. Мгновенье, и вот
уже звенит первый школьный звонок. По давней традиции учебный
год открывали его звоном первоклассница и учащийся выпускного класса. В этом году такой чести
удостоились Виталина Крылова
и Стэфан Бозо.
А вслед за тем одиннадцатиклассники, взяв за руки первоклашек, проводили их через парадный вход в школу, которая
станет ребятам на долгие годы
«alma mater» и будет для них самой
лучшей школой на свете.
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ЖКХ сдает экзамен

Паспорт на один сезон.
Отопительный
Жилой фонд района Раменки полностью
подготовлен к предстоящей зиме
Беседовал: Александр Левин
Вот и пришла осень. Прибли
жается отопительный сезон. Го
товы ли к началу сезона наши
дома и коммунальные службы?
Об этом корреспондент газеты
беседует с начальником инспек
ции жилищного надзора по За
падному
административному
округу города Москвы Хайда
ром Аннаевым.
— Хайдар Алимович, а какое
мнение на этот счет у Мосжил
инспекции? Ведь проверка го
товности к зиме входит в ком
петенцию службы?
—
Действительно,
инспекция
жилищного надзора организует и
проводит проверки соблюдения
органами государственной власти,
самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями и гражданами
обязательных требований, установленных жилищным законодательством, в том числе:
— по использованию и сохранности жилищного фонда независимо
от его формы собственности;
— требований к созданию и деятельности юридических лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами;
— правил содержания общего
имущества собственников помещений в многоквартирном доме;
— порядка предоставления коммунальных услуг;
— требований к жилым помещениям и их использованию.
Естественно, наши сотрудники
дотошно и, не побоюсь этого слова,
с пристрастием проинспектировали каждый из 3239 жилых домов
Западного округа. К этой работе
мы приступили с первых дней мая
и завершили ее к началу сентября.
Проверка шла по 16 основным позициям. Оценивалось, например,
состояние внутридомовых коммуникаций (горячее и холодное водоснабжение, канализация, тепловые
и энергетические, газовые сети и

т.д.), чердачных и подвальных помещений, входных групп, дымоходов, вентиляционных систем... Естественно, работали с документацией,
контролировали ход и результаты
выполненных работ и операций.
Скажу так: без визы Жилнадзора ни
одно жилое строение не могло получить паспорт готовности.
— Есть такие случаи?
— Рад сообщить, что к 1 сентября такие паспорта получили все
жилые дома. Таким образом, задача,
которую ставил перед работниками
жилищно-коммунального
хозяйства Мэр Москвы Сергей Собянин,
выполнена. А он нацеливал именно
к этой дате полностью завершить
подготовку к отопительному сезону
и при необходимости подать в жилые дома и объекты социально-культурного назначения тепло. Вопрос
в том, что некоторые управляющие
организации в погоне за сроками
(а может, и в целях экономии) допустили ряд серьезных недоделок.
Поэтому и не смогли сдать объекты
при первом их предъявлении. Жилинспекция потребовала устранения выявленных нарушений. Такие
случаи характерны для многих районов.
— И для нашего тоже?
— Да, и для района Раменки, к сожалению, тоже. Впрочем, судите
сами: из 291 жилого строения в 27
при первом предъявлении были
выявлены нарушения. По каждому
такому объекту мы выдали соответствующие предписания. Претензии
возникли по целому ряду позиций.
Управляющие организации, естественно, все эти замечания устранили. Но тем не менее были наказаны:
на них были наложены штрафные
санкции в размере 720 тысяч рублей.
— А какова общая ваша оцен
ка?
— На данный момент к отопительному сезону район готов полностью. Качество выполненных работ
оцениваю удовлетворительно.

ИНФОРМАЦИЯ
о системе городского видеонаблюдения
Во исполнение Государственной программы города Москвы «Информационный
город» на 2012–2018 годы Департаментом
информационных технологий города Москвы организованы мероприятия по установке современных камер видеонаблюдения следующих типов:
камеры подъездного видеонаблюдения;
камеры дворового видеонаблюдения;
камеры в местах массового скопления
граждан;
камеры в средних общеобразовательных
учреждениях;
камеры на объектах торговли и услуг,
в том числе на ярмарках выходного дня.
В целях повышения качества жизни
и уровня обеспечения безопасности жителей в городе Москве установлено более
125 000 камер видеонаблюдения.
Система видеонаблюдения обеспечивает
обзор около 90% подъездов жилых домов и
60% дворовых территорий.
В настоящее время проведены мероприятия по подключению внешних систем видеонаблюдения (интеллектуальная транспортная сеть, транспортно-пересадочных
узлов города, ГУП «Московский метрополитен и др.) в государственную информационную систему «Единый центр хранения
и обработки данных».
Обращаем внимание, что срок хра
нения архива с камер видеонаблюде
ния составляет 5 суток.
На официальном портале www.data.mos.
ru в открытом доступе представлены реестры камер подъездного и дворового видеонаблюдения, с помощью которых Вы
можете узнать, оборудован ли Ваш дом камерами видеонаблюдения. По мере развития системы реестр в обязательном порядке
дорабатывается и актуализируется.
Что делать, если Вам понадобилась
запись с камеры видеонаблюдения?

В первую очередь, необходимо обратиться
в круглосуточный Общегородской контактцентр по номеру 8 (495) 587 00 02 в течение
5 суток с момента происшествия и оставить
заявку на сохранение видеоархива. Для этого оператору контакт-центра необходимо
сообщить дату, время и адрес места происшествия. Вы получите номер заявки, который следует передать представителю правоохранительных
органов.
Информация
с камер видеонаблюдения, скачанная по заявкам граждан, хранится в архиве в течение
30 календарных дней.
Копию архивных данных может получить только представитель правоохранительных органов, обратившись в Департамент информационных технологий города
Москвы с письменным запросом, оформленным в установленной форме, а также
с электронным носителем, на который
осуществляется запись копии архивных
данных. Полученный материал может оказаться ключевым свидетельством правонарушения и помочь в раскрытии преступления по «горячим следам».
В настоящее время Департаментом
информационных технологий города
Москвы прорабатывается вопрос предоставления доступа к системе городского
видеонаблюдения жителям города.
У Вас есть предложения или поже
лания по использованию системы
видеонаблюдения? Или она уже Вам
помогла? Сообщите нам об этом по
электронной почте dit-video@mos.ru.
Дополнительная информация представлена на сайте www.video.dit.mos.ru, где Вы
также можете связаться с нами, заполнив
форму обратной связи.
С наилучшими пожеланиями,
Департамент информационных
технологий города Москвы

Уважаемые жители столицы!
Правительство Москвы и Управление Федеральной налоговой службы по городу Москве
приглашают вас 27 сентября и 25 октября на Дни открытых дверей.
Если вы являетесь собственником квартиры, жилого дома, земельного участка, автомобиля, вам необходимо уплатить:
· налог на имущество до 5 ноября 2014 года;
· транспортный и земельный налоги до 1 декабря 2014 года.
Москвичи, сдающие в аренду жилые помещения, смогут заполнить декларацию по налогу на доходы физических лиц.
Дополнительную информацию вы можете узнать на сайте www.nalog.ru.
Уплачивая налоги, вы вносите вклад в развитие своего района и города!

Переустройство и перепланировка

Куда обращаться при нарушении работы системы вентиляции
В Мосжилинспекцию поступают обращения
жителей районов Западного административного
округа, а также управляющих компаний по во
просам нарушений работы системы вентиляции
и принятия мер к пользователям помещений в
многоквартирных жилых домах, осуществившим
демонтаж или частичное перекрытие вентиляци
онного короба.
Информируем, что в соответствии с п. 42 гл. 4 Постановления Правительства РФ № 491 от 13.08.06 в редакции
Постановления Правительства РФ от 06.05.11 № 354 «Об
утверждении правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами,
превышающими установленную продолжительность»,
управляющая организация и лица, оказывающие услуги
и выполняющие работы при непосредственном управлении многоквартирным домом, отвечают перед собствен-

никами помещений за нарушение своих обязательств и
несут ответственность за надлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством РФ и
договорам.
В соответствии со ст.161 Жилищного кодекса РФ, Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 13.08.06 № 491, обязанность обеспечить
благоприятные и безопасные условия проживания граждан и надлежащее содержание общего имущества собственников многоквартирного дома возлагается в т.ч. и
на управляющие организации. Содержание общего имущества собственников помещений в многоквартирном
доме включает в себя устранение повреждений и неисправностей общего имущества или его отдельных элементов. Данный вопрос регламентируется определением
№ 18-Г11-37 от 14.03.2012 Президиума Верховного суда
РФ.
Мосжилинспекцией совместно с управляющими компаниями проводится работа, которая дает положительные результаты. К примеру, в 2014 г. в адрес ЖСК и управ-

ляющих организаций домов с наибольшим количеством
жалоб на работу вентиляции были направлены требования обследования в полном объеме системы вентиляции и предоставления актов в инспекцию. На основании
полученных сведений в течение 3-х месяцев было подготовлено и направлено в судебные органы 83 исковых
заявления о восстановлении вентиляционных каналов и
коробов.
В 69 случаях в качестве соистцов выступили управляющие компании ЖСК «Феодосия», ЖСК «Амурский», а также ГБУ «Жилищник» районов Тропарево-Никулино, Проспект Вернадского, Раменки, Ново-Переделкино.
В результате такой работы до рассмотрения вопроса в
суде 32-мя ответчиками в добровольном порядке были
восстановлены вентиляционные короба и каналы в квартирах. По 18-ти делам вынесены положительные решения, остальные находятся в производстве.
Уважаемые жители западного округа, в случае бездействия управляющих организаций обращайтесь в
Мосжилинспекцию для принятия мер по устранению нарушений работы системы вентиляции.
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Моряк главного калибра
3 октября 2014 года исполнилось бы 100 лет со дня рождения вице-адмирала В. А. Сычева
Вениамин Андреевич Сычев — видный деятель советского военно-морского флота, внес огромный, неоценимый вклад в развитие
ВМФ страны, создание многих комплексов ракетного и артиллерийского вооружения и строительство ракетно-ядерного флота
Советского Союза. Многие старожилы Раменок наверняка помнят его. Здесь, на Мосфильмовской улице, он жил с семьей
с 1975 года до последних своих дней.
текст: Евгения Давлетшина
Вениамин Андреевич Сычев родился 3 октября 1914 года в селе Шалдеж
Семеновского района Нижегородской
области в многодетной семье сельских
учителей. В 1933-м был направлен по
комсомольскому набору на учебу в военно-морское Краснознаменное училище
им. М. В. Фрунзе, которое с отличием
окончил в 1937 году. Молодой офицер
начал службу на Балтийском флоте на
линкоре «Октябрьская революция». Занимал здесь должности командира артиллерийской башни главного калибра
и командира группы управления артогнем.
Боевое крещение получил во время
советско-финской войны 1939–1940 гг.
В 1940-м окончил с отличием Высшие
специальные курсы командного состава
РКВМФ по специальности артиллериста корабельной артиллерии и был назначен командиром артиллерийского
дивизиона главного калибра крейсера
«Петропавловск», который советское
Правительство приобрело у Германии.
К лету 1941 года корабль находился
только в 70-процентной готовности.
Старший лейтенант В. А. Сычев и лейтенант В. С. Елагин усовершенствовали
подготовку данных для наведения орудий на невидимые из башен цели. Это
позволило перекрыть нормативы подготовки огня, установленные для кораблей,
вооруженных самыми современными
для того времени приборами управления.
7 сентября крейсер впервые открыл
огонь по скоплению живой силы и техники противника. Огнем главного калибра руководили старший лейтенант
В. А. Сычев и лейтенант В. С. Елагин.
Были разгромлены танковая колонна
и двигающаяся за ней пехота противника. В дальнейшем решение огневых задач
осуществлялось крейсером ежедневно.

Всего до 17 сентября корабль выполнил
40 стрельб, израсходовав 676 снарядов
главного калибра.
В период блокады Ленинграда Вениамин Андреевич служил в штабе артиллерии Балтийского флота, прошел путь от
начальника разведывательного отделения оперативного отдела до начальника
оперативного отдела Управления береговой обороны КБФ.

С ноября 1943 г. по март 1944 г. был начальником отделения специальных приборов Народного Комиссариата ВМФ.
С апреля 1944 г. по март 1945 г.
В. А. Сычев проходил службу на Северном Флоте в должностях дивизионного
артиллериста и помощника флагманского артиллериста. Это был период
массированного нанесения ударов по
конвоям противника, систематического уничтожения немецких подводных
лодок у Кольского полуострова и Новой
земли, обеспечение движения конвоев
союзников между Англией и северными

портами Советского Союза. В августе
1944 г. Вениамин Андреевич участвовал
в сопровождении из Англии очередного конвоя линейного корабля «Архангельск» и 9 миноносцев.
В июне 1945 г. Вениамин Андреевич был
назначен уполномоченным морского отдела Советской военной администрации
в Германии по Тюрингии (город Веймар)
для решения технических вопросов.
По возвращении в Советский Союз
в июле 1946 г. В. А. Сычев занимал должность помощника Главного артиллериста ВМФ. В декабре 1951 г. окончил
с отличием Военно-морскую академию
кораблестроения и вооружения им.
А. Н. Крылова. Ему была присвоена квалификация «офицер-артиллерист высшей квалификации».
Все послевоенные годы Вениамин
Андреевич занимался совершенствованием вооружения флота. Тесно работал
с научными и конструкторскими бюро,
которые
возглавляли
С. П. Королев,
В. П. Макеев, В. Н. Челомей, П. Д. Грушин и другие выдающиеся ученые и конструкторы.
Непосредственное руководство над
созданием новых вооружений, их испытаниями и освоением на флотах
осуществляли Управления ракетно-артиллерийского и противолодочного
вооружения, которые в 60–80-е годы
возглавляли В. А. Сычев, Б. Д. Костыгов,
Ф. И. Новоселов, В. Н. Панферов.
В 1954 г. Вениамину Андреевичу
было присвоено звание контр-адмирал,
а в 1961 г. — вице-адмирал. В апреле
1972 г. он был назначен на должность заместителя начальника кораблестроения
и вооружения военно-морского флота.
Вице-адмирал Сычев принимал также
непосредственное участие в испытаниях ракет на всех флотах Советского Союза. Сослуживец Вениамина Андреевича,
Г. М. Егоров, заместитель главнокоманду-

ющего ВМФ, вспоминал: «Его вклад в освоение ракетного оружия и внедрение
его в военно-морском флоте весьма значителен. Без преувеличения можно сказать, что он занимался этим делом со дня
рождения флотских ракет и до их возмужания, когда они прочно заняли достойное место на боевых кораблях… Мы с ним
принимали участие в десятках, а может
быть, даже в сотнях ракетных и опытных
стрельб: в процессе доводки и шлифовки
ракетных комплексов, и во время приема
их от промышленности, и в период эксплуатации в ходе выполнения учебно-боевых упражнений. При выполнении всех
этих мероприятий совершенствовалась
техника, учились специалисты флота».
В сентябре 1976 г. вице-адмирал Сычев
ушел в отставку, но продолжал заниматься научной работой в области морского
оружия и написал ряд специальных статей и книгу «Ракеты на флоте» (1980 г.).
В течение многих лет Вениамин Андреевич был председателем совета ветеранов
Краснознаменного Балтийского флота и вел патриотическую работу среди
молодежи. Для юношей, готовящихся
к службе в ВМФ, он написал книгу «Корабельное оружие».
За боевые действия в период Великой
Отечественной войны, создание и освоение новой боевой техники, а также за выслугу лет в вооруженных силах В. А. Сычев
удостоен множества правительственных
наград. Среди них ордена Ленина и Оте
чественной войны 1 и 2 степеней, два ордена Красного Знамени, два — Красной
Звезды, два — Трудового Красного знамени, восемнадцать медалей.
5 ноября 1986 года В. А. Сычеву было
присуждено звание лауреата Государственной премии СССР за работу в области специального машиностроения.
Вениамин Андреевич Сычев умер 7 октября 1989 г. и похоронен в Троекуровском некрополе.

проект

Экстремальное ТВ-шоу «Я — полицейский!»
6 сентября в 17:05 на телеканале «Россия — 2» стартует экстремальное ТВ-шоу — проект телеканала
«Россия» и МВД России: «Я — полицейский!». Проект не имеет аналогов на российском телевидении.
Соревноваться будут 8 команд высших учебных заведений МВД России: Краснодарского,
Московского,
Санкт-Петербургского
университетов,
Волгоградской,
Нижегородской, Омской академий, Казанского и Уральского юридических институтов.
В каждой команде по 5 курсантов от 20 до 22 лет. Они

будут состязаться в выполнении крайне сложных, а иногда реально опасных заданий,
с которыми могут справиться
только профессиональные полицейские. Все задания разработаны с участием экспертов
Министерства внутренних дел
Российской Федерации.
Участники проекта по собранным уликам определят

подозреваемого в совершении преступления, проведут
экспертизы по установлению
личностей
предполагаемых
преступников, будут штурмовать полосу препятствий, рассчитанную на спецназовцев.
Каждое испытание ограничено во времени и будет оцениваться компетентным жюри.
Победит та команда, участ-

ники которой продемонстрируют самый высокий уровень
теоретических знаний и практических навыков, полученных за время обучения.
Награды участникам команды-победительницы
вручит
Министр внутренних дел Российской Федерации генералполковник полиции Владимир
Колокольцев.

Кто выйдет в финал, и кто
выиграет это онлайн-первенство полицейских академий,
мы узнаем, посмотрев шоу
«Я — полицейский!» на телеканале «Россия — 2».
Болейте за нас с 6 сентября,
каждую субботу в 17.05!
Пресс-служба УВД по ЗАО
ГУ МВД России по г. Москве
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