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«Единая Россия» получила большинство в Мосгордуме 

В городской парламент из�
браны 45 депутатов сроком на
пять лет.

В новый состав Мосгорду�
мы вошли 28 представителей
партии «Единая Россия», 10 са�
мовыдвиженцев, пять депута�
тов от КПРФ и по одному от
«Родины» и ЛДПР.

По мнению политических
экспертов: профессора Выс�
шей школы экономики Олега
Матвейчева, политолога Бори�
са Макаренко и гендиректора
PR�агентства «ИМА�консал�
тинг» Вартана Саркисова, вы�
боры в Москве были честными
и прозрачными, а победу «Еди�
ной России» эксперты назвали
ожидаемой и объяснили актив�
ной работой с избирателями и
патриотическим подъемом
среди москвичей. А вот пять
мандатов, полученных КПРФ,
по их мнению, стали неожидан�
ностью (в Мосгордуме прошло�
го созыва было два коммунис�
та). Это говорит об электораль�
ных предпочтениях москвичей,
считают эксперты. Те же, кто не
устраивал встреч, а сделал
ставку на наружную рекламу —
проиграли. Например, ЛДПР, от
которой в Мосгордуму прошел
всего один кандидат вместо
ожидаемых 4—5 человек. «Это
большая недоработка ЛДПР» —
прокомментировал такой ре�
зультат Олег Матвейчев.

В тоже время, несмотря на
то, что «Яблоко» неплохо вы�
ступило в двух округах, жители
столицы остались без партий
либерального толка, что плохо
для развития гражданского об�

щества. По мнению экспертов,
оппозиция проиграла из�за по�
литтехнологических просчетов.
Критиковать власть теперь не
тренд. Это, по словам Олега
Матвейчева, «рассматривается
как предательство и удар в спи�
ну». Деморализовали оппози�
цию так же возросший рейтинг
Владимира Путина, «Единой
России» и Сергея Собянина.

Лидер московской «Граж�
данской платформы» Михаил
Вышегородцев так и сказал:
«Не наше время и не наш
тренд». «Нет смысла тратить
деньги и силы, когда избира�
тель тебя не услышит», отметил
Олег Матвейчев.

Все эксперты сошлись во
мнении, что эти выборы были,
фактически, эталонными по че�
стности и отсутствию админис�
тративного ресурса. «Кампа�
нии такого качества давно не
было в Москве. Количество
скандалов, фактов применения
административного ресурса,
жалоб — близко к нулю. Выбо�
ры стали честными и прозрач�
ными. Партий было даже боль�
ше чем в регионах, что показы�
вает качество конкуренции», —
отметил Борис Макаренко.

Как сказал Вартан Сарки�
сов: «Мне кажется, кампания
была скучной, но содержатель�
ной. Все кандидаты, которые
рассчитывали на победу, про�
водили огромный объем рабо�
ты. Каждый кандидат провел
более трех тысяч встреч с из�
бирателями во дворах — такое
было впервые. Все вопросы,
которые обсуждались на этих

встречах, были сугубо прагма�
тическими, обо всем, что вол�
нует избирателей, никакой по�
литической повестки на встре�
чах не было зафиксировано».

Но именно такие встречи с
избирателями, где речь шла о
дворах, подъездах, поликлини�
ках и т.д. — стали залогом по�
беды, считают эксперты. «Чем
больше встреч провели, тем
выше процент успеха. Это са�
мый короткий путь до избира�
теля. Было около 50 кандида�
тов, которые встречались в ин�
тенсивном режиме. Это были
локальные встречи на 15—17
человек, когда люди приходили
во двор и просто общались с
кандидатами», — отметил Вар�
тан Саркисов.

Речь на пресс�конферен�
ции зашла и об администра�
тивном ресурсе. По мнению
политологов — это миф, ко�
торый обычно используют для
объяснения собственных не�
удач, пытаясь оправдать то,
что сами не доработали. На
этих выборах его просто не
было. В связи с этим, Борис
Макаренко привел пример 21
округа, где действующий де�
путат, лидер фракции КПРФ в
Мосгордуме Андрей Клычков
сенсационно победил Влади�
мира Зотова — префекта
Юго�Восточного администра�
тивного округа с более чем
20�летним стажем. «Если кто�
то еще думает, что в Москве
административный ресурс
всем командует, взгляните на
21 округ, и все станет яс�
но», — сказал он.

По этому же поводу выска�
зался и генеральный директор
PR�агентства «ИМА�консал�
тинг» Вартан Саркисов. «Был
ли соблазн применения адми�
нистративного ресурса? Был.
Было ли это сделано? Очевид�
но, что нет. Миф об админист�
ративном ресурсе в Москве
умер» — отметил он.

Также политологи сошлись
в том, что низкая явка избира�
телей — это результат сразу
нескольких факторов. Один из
них — выборы проходили в из�
менившейся общефедераль�
ной обстановке. Люди душой и
сердцем были на Украине.

Взрывы и жертвы несопостави�
мы с выборной кампанией.
Москвичи переживали за жизнь
других людей, и все обще�
ственное внимание ушло туда.
Многие даже не заметили, что
проходили выборы.

Еще одной причиной низкой
явки был назван неудачный
день голосования — последние
теплые дни дачного сезона. Та�
кой день голосования толкает
человека не к развитию граж�
данского общества, а в проти�
воположную сторону, считают
эксперты. Впрочем, как было
замечено на пресс�конферен�
ции, низкая явка характерна не
только для Москвы, но и для
других крупных городов.

Со своей стороны город�
ские власти, считает Вартан
Саркисов, сделали все, чтобы
привести на выборы людей.
«Были созданы беспрецедент�
ные условия для проведения
выборов со стороны власти: от�
правлены письма мэра, смс�
оповещения с адресом участ�
ка. Я не понимаю, что еще
власть должна сделать, чтобы
повысить явку. И даже при этих
усилиях люди не пошли выбо�
ры. Думаю, пора перестать го�
ворить о низкой или высокой
явке. Есть так, как есть. Это
факт. Каждый кандидат досто�
ин своей явки», — сказал он.

Что касается оценки нового
состава Московской Городской
Думы, то политологи назвали
его «профессиональным и ра�
бочим». «Качество состава Ду�

мы совсем другое. Теперь там в
2—3 раза меньше профессио�
нальных политиков. И я считаю,
что это к лучшему. В основном
пришли руководители и пред�
ставители общественных про�
фессий. Это свидетельствует,
что в медицине и образовании
идут крупные реформы. И эти
вопросы волнуют избирателя»,
— сказал Вартан Саркисов.

Как заметил Борис Мака�
ренко «в Мосгордуме теперь
почти две трети новых лиц. Это
свежая кровь. Они прошли гор�
нило общения с избирателя�
ми». Однако одно дело — пред�
ставлять своих избирателей и
совсем другое — принимать
законы. Поэтому в заключение
пресс�конференции он поже�
лал новым депутатам освоить
эту профессию. 

Марина ЮРЬЕВА
Фото автора

Пресс�конференция на тему «Итоги выборов депутатов Московской городской
думы VI созыва» состоялась 16 сентября в пресс�центре агентства «Интерфакс»

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ В МОСГОРДУМУ В ЮЗАО

Московская городская избирательная комиссия официально
утвердила итоги выборов депутатов Мосгордумы шестого созыва.

Выборы в Мосгордуму состоялись 14 сентября. По итогам
обработки 100% бюллетеней в округах, образованных на терри�
тории ЮЗАО, наибольшее число голосов набрали:

в округе № 31 — депутат МГД от «Единой России» Сергей
Зверев;

в округе № 33 — кандидат от «Единой России» Людмила Гу�
сева;

в округе № 34 — депутат МГД Александр Семенников;
в округе № 35 — самовыдвиженец, гендиректор центра спор�

та и образования «Самбо�70» Ренат Лайшев;
в округе № 36 — главврач ГКБ № 64 Ольга Шарапова;
в округе № 37 — депутат МГД от КПРФ Николай Губенко.

Опубликовано по информации префектуры ЮЗАО

Игорь БУНИН, 
президент Центра
политических технологий

Избирательная кампания
в Московскую городскую Ду�
му ничуть не уступает по сте�
пени прозрачности и откры�
тости прошлогодней кампа�
нии по выборам мэра Моск�
вы, а в чем�то даже и пре�
восходит. Я за весь период
кампании никаких подвод�
ных камней, никаких нару�
шений не обнаружил.

Уважаемые жители района Коньково!

15 октября в 19.00 в ГБОУ СОШ № 20 по адресу: ул.

Академика Арцимовича, д. 7 состоится встреча главы

управы района Коньково Анатолия Мороза и руководиB

телей районных служб с жителями.

Темы встречи: 1. "О призыве на военную службу

граждан, не пребывающих в запасе на территории

района Коньково".

2. О подготовке жилищноBкоммунальных служб

района Коньково к работе в зимний период (содержаB

ние и уборка территории).

Приглашаем вас на встречу.

ВНИМАНИЕ

Ваш депутат
На основании данных про�

токола окружной избиратель�
ной комиссии по выборам де�
путата Московской городской
Думы шестого созыва по одно�
мандатному избирательному
округу № 35 о результатах вы�
боров депутата Московской
городской Думы шестого со�
зыва по одномандатному из�
бирательному округу № 35 от
15 сентября 2014 года, реше�
ния окружной избирательной
комиссии по выборам депута�
та Московской городской Ду�
мы шестого созыва по одно�
мандатному избирательному
округу № 35 от 15 сентября
2014 г. "Об определении ре�

зультатов выборов депутата
Московской городской Думы
шестого созыва по одноман�
датному избирательному окру�
гу № 35" и в соответствии со
статьей 79 Избирательного ко�
декса города Москвы окруж�
ная избирательная комиссия
по выборам депутата Москов�
ской городской Думы шестого
созыва по одномандатному из�
бирательному округу № 35 ре�
шила:

зарегистрировать депутата
Московской городской Думы
шестого созыва Р.А. ЛайшеB
ва, избранного по одноман�
датному избирательному окру�
гу № 35.
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ПРАЗДНИК

Вопросов много — ответ один: МФЦ13 сентября на ВДНХ
состоялся праздник МФЦ

«Делимся улыбкой», в
котором принял участие

мэр столицы Сергей
Собянин. В этот день

здесь собрались
сотрудники всех

Многофункциональных
центров столицы и те,

для кого они работают —
жители Москвы.

Основная идея меропри�
ятия — показать открытость и
доброжелательность чиновни�
ков новой формации, которые

работают в МФЦ, любят свой
город и стараются сделать его
лучше. Главным событием ста�
ло принятие «Московского
стандарта госуслуг» — свода
правил и основных принципов,
которым должен следовать со�
трудник каждого Многофунк�
ционального центра.

Официальная часть празд�
ника началась с торжественно�
го шествия колонны работни�
ков Многофункциональных
центров, которую возглавил
Сергей Собянин. Со сцены мэр
Москвы поприветствовал и по�
здравил гостей праздника.

Сергей Собянин высоко

оценил работу МФЦ. «Если
раньше горожане ходили к чи�
новникам, искали кабинеты,
то теперь чиновники собра�
лись в одном месте, чтобы
оказывать все услуги, необхо�
димые москвичам. То, что мы
с вами сделали за эти три го�
да, иначе как революцией на�
звать невозможно. Мы прове�
ли огромную работу. Наши
офисы приобрели новый
стиль. Мы вместе с горожана�
ми выработали новую систе�
му, новый стандарт оказания
услуг. Он созвучен всему, что
мы делаем в городе, стараясь
сделать Москву удобной для
москвичей. И мы сделаем все,
чтобы каждый ее житель чув�
ствовал себя комфортно в
офисах МФЦ» — сказал он.

«Мы должны открыть около
двух десятков МФЦ, к нам при�
дет тысяча новых людей, и мы
с вами, вместе с горожанами,
выработали новую систему,
новый стандарт оказания услуг,

который очень прост. Он созву�
чен всему, что мы делаем в го�
роде, стараясь делать Москву
удобной для москвичей. Прин�
цип звучит просто — посети�
тель всегда прав», — заявил
Сергей Собянин.

После торжественного огла�
шения всех пунктов нового
стандарта мэр подписал его и
поблагодарил работников Мно�
гофункциональных центров.

Организаторы праздника
постарались сделать все, что�
бы праздник МФЦ «Делимся
улыбкой» был интересен не
только для тех, кто работает в
Многофункциональных цент�
рах, но и для их семей, для всех
кто пришел в этот солнечный
субботний день на ВДНХ.

Для гостей они подготови�
ли праздничный концерт с уча�
стием известных российских
исполнителей. Ведущими ста�
ли Яна Чурикова и Дмитрий Гу�
берниев. На центральной сце�
не выступили Хор Турецкого,
Лариса Долина, группа «Ка�
липсо», группа «А�Студио» и
другие исполнители.

В отдельном шатре для де�
тей была организована «Пе�
сочница», где проходили твор�
ческие мастер�классы, шоу
мыльных пузырей, были орга�
низованы сладкие угощения.

Все желающие могли оста�
вить пожелания на специаль�
ном стенде, сделать момен�
тальное фото, получить госу�
дарственные услуги в мобиль�
ных офисах МФЦ.

Марина ЮРЬЕВА
Фото автора

ДЛЯ СПРАВКИ
МФЦ — МногофункциоB

нальные центры предосB
тавления государственB
ных услуг города МоскB
вы — это:

96 центров во всех ок�
ругах Москвы

Более 3 700 окон при�
ема

Более 4000 сотрудни�
ков

21 ведомство
151 услуга / более 200

видов документов
93% услуг являются

экстерриториальными, до�
ступными для всех москви�
чей в любом МФЦ

Более 40 000 посетите�
лей ежедневно

Около 1 млн обраще�
ний в месяц

За 2013 г. оказано 12
млн услуг

С начала 2014 г. оказа�
но более 9 млн услуг

«Московский стандарт
госуслуг»

«Московский стандарт
госуслуг» включает в себя
восемь основных правил, ко�
торым должен следовать
каждый сотрудник МФЦ:
«клиент всегда прав», «глав�
ное — профессионализм»,
«беречь время клиента», «вы�
слушать, услышать, помочь»,
«доступность и удобство»,
«дружелюбие и приветли�
вость», «личная ответствен�
ность за качество работы»,
«помощь людям с удовольст�
вием и гордостью».

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ КОНКУРС ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

Океанариум
на ВДНХ

Океанариум на ВДНХ отB
кроется в 2015 году, сообB
щил на прессBконференции
заместитель мэра Москвы
по градостроительной полиB
тике и строительству Марат
Хуснуллин.

Океанариум в выставочном
комплексе появится в рамках
образовательно�развлека�
тельного центра, в который
также войдут дельфинарий и
театр ластоногих. Площадь
центра должна составить 40
тысяч квадратных метров.

Как отметил Марат Хуснул�
лин, для океанариума уже при�
обретены киты, которые в на�
стоящее время содержатся в
специальном вольере в море.
По его словам, инвестор соби�
рается нанимать специальный
самолет для перевозки млеко�
питающих.

По материалам 
РИА Новости

P.S. Сейчас в Москве функ�
ционируют несколько океана�
риумов. Самым большим, в
том числе в России, считается
океанариум в ТРЦ «РИО» на
Дмитровском шоссе. Его пло�
щадь составляет 3,5 тысячи
квадратных метров.

Вместо кафе — парковка
Нехватка парковок — одна

из главных проблем Москвы.
Многие дворы так плотно за�
ставлены автомобилями, что
иногда среди них с трудом мо�
гут пройти люди. В связи с
этим жители района Ясенево
приняли участие в опросе про�
екта «Активный гражданин».
Они решали, что стоит сделать
на территории бывшего кафе
по адресу: ул. Голубинская,
д. 29. 

Около 53% респондентов
высказались за организацию
здесь дополнительных парко�
вочных мест. И лишь 40% про�
голосовали за газон, еще 7%
затруднились с ответом. 

В результате благодаря
проекту «Активный гражданин»
в ЮЗАО в ближайшее время
появятся новые места для ма�
шин. 

Полина ЖИТЕНЕВА

Жители проголосовали за резиновое
покрытие на детской площадке

Более 72% респондентов
посчитали, что резиновое по�
крытие оптимально для без�
опасности детей, которые иг�
рают во дворе. Зарегистриро�
ванные в приложении «Актив�
ный гражданин» жители ЮЗАО
хотят, чтобы такой материал
использовался на детской пло�
щадке по адресу:  бульвар
Дмитрия Донского, д. 17. Еще
16% высказались за травяное
покрытие, а почти 6% — за пе�
счаное.

До недавнего времени иг�
ровой комплекс в районе Се�

верное Бутово имел пласти�
ковое покрытие, но его ре�
шено демонтировать по
просьбам родителей. В жару
оно вспучивалось и начинало
портиться. По словам экс�
пертов, покрытие из резины
гораздо долговечнее, если
за ним ухаживать и вовремя
поливать. К тому же оно мяг�
кое, а значит, и коленки иг�
рающих мальчиков и девочек
не будут травмированы при
падении. 

Анна ГОРЯЧЕВА

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

В Москве стартует новый
конкурс: ученики столичных
школ посоревнуются за лучB
шие и исторически точные
описания улиц, бульваров,
площадей и районов.

Конкурс проводится по
инициативе Департамента ин�
формационных технологий и
Департамента образования го�
рода Москвы. К участию в кон�
курсе приглашаются ученики
5—11 классов столичных школ.

Две ключевые номинации в
рамках конкурса — территории
и люди Москвы. Столичные
школьники должны прислать
историческую справку, описа�
ние объектов, расположенных
на территории района, улицы,

бульвара, площади, усадьбы
или парка. В рамках номина�
ции «Люди Москвы» нужно при�
слать биографию, которая вос�
создает историю жизни чело�
века в связи с его обществен�
ной деятельностью, культурой
и бытом его эпохи. Желатель�
но, чтобы историческая лич�
ность была бы связана с дома�
ми, объектами культурного на�
следия, размещенными на
портале «Узнай Москву».

Итоги конкурса подведут в
декабре 2014 года.

Лучшие описания появятся
на сайте навигационно�турис�
тического портала «Узнай Моск�
ву»по адресу: www.um.mos.ru,
раздел «Территории», «Лично�
сти» с указанием авторства.

«Узнай Москву»

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

ГБОУ СОШ № 1273 объявB
ляет дополнительный набор
в 5— е классы:

— с углубленным изучени�
ем английского языка, второй
—  по выбору учащегося (фран�
цузский, немецкий, испан�
ский);

— с углубленным изучени�
ем математики.

В 10�е классы по индивиду�
альному учебному плану с вы�
бором профильных предметов.

Для поступления необходи�
мо пройти собеседование по

выбранному профилю.
При приеме необходимо

иметь следующие документы:
— копию свидетельства о

рождении или паспорта учаще�
гося;

— копию медицинского по�
лиса и медицинской карты;

— личное дело;
— документ об образова�

нии для поступающих в 10
класс.

Адрес: ул. Академика КаB
пицы, дом 12А.

Sch1273@yandex.ru

Дополнительный набор
в школу
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ПРЕСС�КОНФЕРЕНЦИЯ

Портал «Наш город»
решает проблемы москвичей

При помощи портала
«Наш город»

(www.gorod.mos.ru)
жители столицы смогут
решить еще ряд важных

проблем, сообщила 23
сентября на пресс/

конференции в
Информационном

центре Правительства
Москвы заместитель

мэра Москвы,
руководитель 

Аппарата мэра и
Правительства Москвы 

Анастасия Ракова.

По ее словам, за три года,
которые прошли с момента со�
здания портала «Наш город»,
происходило его постоянное
развитие: менялся дизайн, до�
бавлялись новые темы, разме�
щалась новая полезная для
жителей информация, появ�
лялся новый функционал.
«Многие из нововведений бы�
ли сделаны по пожеланиям жи�
телей, высказанным в ходе
прошедшего в начале года
краудсорсинг�проекта, посвя�
щенного улучшению работы
портала», — сообщила Анаста�
сия Ракова.

По ее словам, сегодня с
уверенностью можно сказать,
что портал «Наш город» «со�
стоялся». По данным социоло�
гических опросов, 60% моск�
вичей знают о его существова�
нии. На данный момент, на
портале зарегистрировано
около 350 тысяч москвичей,
каждый день приходит 13 ты�
сяч сообщений. «Средний срок
отработки обращений на пор�
тал составляет восемь дней, а
на практике — это всего четы�
ре дня» — добавила она.

Если в 2011 году жители го�
рода могли оставить сообще�
ния на портале по 12 темам, то
к 2014 году количество проб�
лемных тем, открытых на пор�
тале, превысило 150. «В бли�
жайшие месяцы мы откроем
еще несколько проблемных
тем, которые будут вестись на
портале «Наш город», — отме�
тила Анастасия Ракова.

В сентябре портал «Наш го�
род» начал совместный проект
с федеральной структурой —
Роспотребнадзором. Теперь
на портале можно сообщить о
нарушениях санитарных норм
в зале и просроченных товарах
на полках магазинов. Ответы
на эти жалобы будет готовить
управление Роспотребнадзора
по Москве, с которым Прави�
тельством Москвы заключило
специальное соглашение.

«Это наш второй опыт об�
щения с федералами, первый
и успешный был с ФМС» — ска�

зала Анастасия Ракова. По ее
словам, вместе с Роспотреб�
надзором будет составлена
карта, на которой отметят ма�
газины, торгующие некачест�
венными товарами, и те, где не
соблюдают санитарные прави�
ла. Покупать там продукты или
нет, решать жителям. «Эта кар�
та будет «живой»: если пред�
приятие учло и исправило на�
рушения, то такой магазин на
ней исчезнет», — добавила
Анастасия Ракова.

Для того чтобы оставить со�
общение о несоблюдении пра�
вил торговли, на портале «Наш
город», нужно описать пробле�
му, указать название магазина
и обязательно его адрес, для
наглядности лучше прислать
фото нарушения. При этом
граждане могут оставаться
анонимными. Жители, не име�
ющие возможности сделать
это дома, могут воспользовать�
ся услугами МФЦ, где им помо�

гут написать жалобу на портал,
в том числе и волонтеры.

Срок обработки жалобы с
учетом получения разрешения
прокуратуры и выезда на мес�
то до 30 дней.

По словам руководителя
управления Федеральной
службы по надзору в сфере за�
щиты прав потребителей и
благополучия человека по го�
роду Москве Елены Андрее�
вой, которая присутствовала
на пресс�конференции, теперь
специалисты смогут взаимо�
действовать с жителями Моск�
вы в интерактивном режиме, а
жалобы и результаты проверки
будут находиться в открытом
доступе, и любой пользователь
сможет ознакомиться с их со�
держанием.

На данный момент, на пор�
тал по теме реализации про�
сроченных товаров и наруше�
ния санитарных условий уже
подано 23 обращения от 13

пользователей. На два уже дан
ответ, сообщила она.

При этом Елена Андреева
призвала москвичей сначала
обращаться по факту наруше�
ний к руководителям торго�
вых точек. «Если реакции не
будет никакой, то я бы проси�
ла, чтобы этот факт был ука�
зан на сайте, это будет отяго�
щать ответственность», — от�
метила она.

Глава столичного управле�
ния Роспотребнадзора наде�
ется, что в результате совме�
стной работы санитарных ин�
спекторов и жителей столицы
качество торговли в Москве
улучшится, а предпринима�
тели поймут, что соблюдать
правила выгоднее, чем их на�
рушать.

В ходе работы портала вы�
яснилось, что среди пользова�
телей немало людей, которые
хотят не только оставить сооб�
щение, но и участвовать в де�

лах города. Так у портала по�
явились помощники — волон�
теры. Они едут по адресу жа�
лобы и проверяют, справился
ли чиновник с проблемой.
Многие готовы участвовать в
проверках конкретных жалоб
не только по своему району, но
и по округу или даже городу.

По словам Анастасии Рако�
вой, волонтером может стать
каждый. Пока добровольцев
набралось 2,3 тысячи человек.
За четыре месяца они провели
пять тысяч проверок. В 80 про�
центах случаев факт пробле�
мы, о которой написали жите�
ли, подтверждается. Добро�
вольцы сами выбирают объек�
ты для контроля. В августе они
проверяли парки, а в сентябре
проходит месячник проверки
состояния инфраструктуры
для инвалидов.

«Основной вопрос для
нас — открытие новых тем. Это
привлекает внимание к порта�
лу и создает дополнительные
инструменты для решения во�
просов волнующих граждан.
Когда мы решаем, какую тему
открывать на портале, мы в
первую очередь руководству�
емся тем, что должны макси�
мально удовлетворить насущ�
ные потребности граждан.

Мы не можем позволить се�
бе не ответить на вопросы жи�
телей, даже если данный во�
прос не находится в области
компетенции властей Москвы,
либо органов местного самоу�
правления. Поэтому мы начали
совместные проекты с феде�
ральными структурами. Сегод�
ня мы предлагаем открыть но�
вые темы, которые непосред�
ственно будет отрабатывать
исключительно федеральная
структура — Роспотребнад�
зор», — сказала Анастасия Ра�
кова. При этом она подчеркну�
ла, что работать с жалобами
федеральное ведомство будет
по московским правилам — по
правилам и процедурам, пред�
усмотренным на портале.

Марина ЮРЬЕВА

Центральная диспетчерская служба. Тел.: (495) 336B75B02. Служба «одного окна». Тел.: (495) 779B33B66. 

ЮБИЛЯРЫ

С 95Bлетием
Каспарову Екатерину Васильевну
Чалмину Надежду Васильевну

С 90Bлетием
Бирюлеву Нину Ивановну
Гаусман Веру Федоровну
Игнатьеву Валентину Васильевну
Кирову Александру Яковлевну
Комочкину Анну Андреевну
Королеву Фаню Моисеевну
Лобанову Тамару Петровну
Перевезенцеву Анну Андреевну
Пикалову Нину Ароновну
Поддубную Раису Федоровну
Пономареву Веру Павловну
Попову Инну Александровну
Садовничью Веру Дмитриевну
Смирнову Людмилу Васильевну
Шинкаркину Веру Кирилловну
Балишян Гришу Ишхановича
Болотину Зою Никитичну
Бородачеву Галину Андреевну
Бортенева Василия Гавриловича
Бубенцову Валентину Васильевну
Долголенко Тамару Тихоновну
Ершова Сергея Андреевича
Жданову Лидию Степановну
Истомину Розу Алиевну
Калинина 
Серафима Владимировича
Киселеву Веру Александровну
Козлову Веру Васильевну

Копылову Зинаиду Николаевну
Кузнецову Маргариту Михайловну
Мальцеву Марию Васильевну
Морозову 
Евгению Александровну
Наумова Георгия Борисовича
Новикова Николая Серафимовича
Паршикову Александру Алексеевну
Разоренову Валентину Петровну
Самсонову Галину Ивановну
Сгибневу Лию Александровну
Тарасенко Виталия Яковлевича
Троицкого Бориса Константиновича
Фадееву Валентину Ивановну
Филатову Антонину Николаевну
Цинцевича 
Леопольда Александровича
Шабатина Александра Гавриловича
Шарикову Нину Стефановну
Шарова Николая Ефимовича
Шпиневу Галину Сергеевну
Яцеву Наталью Ивановну

От всей души
Управа района Коньково поздравляет долгожителей,
родившихся в августе, с днем рождения и желает креп/
кого здоровья, оптимизма, внимания близких и родных.

ЭХО ПРАЗДНИКА 

Тебе, любимая столица!
6 сентября по сложивB

шейся традиции район
Коньково отпраздновал
День города на территории
Введенских прудов.

С поздравлениями и до�
брыми пожеланиями в адрес
жителей выступили первый
заместитель главы управы
района Коньково Сергей Его�
ров и глава муниципального
образования Коньково Сер�
гей Есин. Затем началась
праздничная концертная
программа.

Кроме этого, на территории
прилегающей к пруду, были ор�
ганизованы детские интерак�

тивные площадки. На них мож�
но было узнать об учреждениях

района Коньково, занимаю�
щихся спортивной, досуговой,
и культурной работой и поучас�
твовать в мастер�классах.

Для самых маленьких гос�
тей праздника организовали
аквагрим и моделирование из
воздушных шаров. Дети могли
получить бесплатно мороже�
ное и воздушный шарик. В те�
чение праздника работала по�
левая кухня.

Управа района Коньково
благодарит всех, кто организо�
вал и провел этот замечатель�
ный праздник.

Андрей ПРОСКОРЯКОВ
Фото автора



4 № 8 (183) сентябрь 2014 г.

Электронную версию газеты «Коньково» смотрите на сайте: www.gazetauzao.ru

ГАЗЕТА «КОНЬКОВО». Учредитель: управа района Коньково. Рег. свидетельство: ПИ № 1 — 01209 от 4.07.2003 г. Газета зарегестрирована Центральным территориальным управлением МПТР России. 
Издатель: ООО «Телекомпания Сокол — 21 век». Главный редактор: Марина Елманова. Верстка: Елена Борискина. Литературное редактирование и корректура: Мария Самарина. 

Адрес редакции и издателя: 125057, Москва, ул. Новопесчаная, д. 7, под. 2. Тел.: (499) 400�02�71, 400�02�72. Отпечатано в ООО «ТМ�ПРИНТ»: г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 6.

Подписано в печать: 30 сентября 2014 г. Номер подписан в 20.00, по графику в 20.00. Тираж: 50 000 экз. Заказ №_________. РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Напоминаем родителям
о мерах и правилах безопасB
ности, о которых необходиB
мо рассказать детям!

1 сентября начался новый
учебный год, и родители не
могут быть рядом с ребенком
все время, поэтому важно на�
поминать детям о правилах
безопасности и научить их
вырабатывать защитные на�
выки.

Правила безопасности по
дороге в школу и обратно

Иди в школу и возвращайся
из нее только в компании
школьных товарищей или же
выбирай дорогу, где всегда
много людей.

Никогда не соглашайся,
чтобы тебя кто�нибудь подво�
зил, несмотря на любые заве�
рения, что это просьба твоих
родителей.

Соблюдай правила дорож�
ного движения.

Правила поведения в
школе

В школе всегда находись
рядом со своим учителем и од�
ноклассниками, не ходи один в
безлюдные школьные помеще�

ния, в особенности подвалы и
чердаки, а также в заросли кус�
тарника. Не задерживайся пос�
ле урока на игровой или спор�
тивной площадке один.

Не оставляй свои вещи без
присмотра. В раздевалке не
оставляй в карманах одежды
телефон или деньги.

Сообщай (медсестре, учи�
телю, охраннику, директору) о
любых травмах и ухудшении
самочувствия.

На уроке труда твое рабо�
чее место должно быть осво�
бождено от посторонних пред�
метов.

На уроке физкультуры нуж�
но быть внимательным и осто�
рожным.

На перемене нельзя бегать
по коридору, кричать, толкать
окружающих.

Правила безопасности
дома

Не заходи с незнакомыми
людьми в подъезд и в лифт.

Не беседуй с незнакомцем,
даже если он сказал, что знает
тебя и твою семью.

Не открывай незнакомцу
дверь, даже если он одет в

форму.
Осторожно обращайся с га�

зовой или с электроплитой и
другой бытовой техникой.

Не включай много электро�
приборов в одну розетку.

Будь осторожен с острыми
предметами.

Не пользуйся лекарствами
без разрешения взрослых.

Не подходи к окну и не иг�
рай на балконе.

Правила безопасного обB
щения

Знай, что приятная внеш�
ность незнакомца не всегда
означает его добрые намере�
ния.

Отказывайся от любых по�
дарков от незнакомцев и рас�
скажи об их предложении ро�
дителям.

Не садись в машину к не�
знакомым людям.

Во время прогулки гуляй в
компании друзей, не оставайся
один.

Знай, что взрослые не мо�
гут обращаться за помощью к
детям, избегай незнакомцев,
которые тебя о чем�либо про�
сят.

Не рассказывай по телефо�
ну подробности о своей семье
незнакомым людям.

НАПОМИНАНИЕ

Не доводите дело до суда!
ГУП города Москвы «ДЕЗ

района Коньково» доводит
до сведения жителей, имеB
ющих задолженность по жиB
лищноBкоммунальным плаB
тежам, что в настоящее вреB
мя активно проводится преB
тензионноBисковая работа
по ее взысканию: наложеB
ние ареста на имущество
должников, ограничение их
в иных юридически значиB
мых действиях в государB
ственных органах исполниB
тельной власти, приостаB
новление коммунальной усB
луги «Водоотведение». СоB
вместно со службой судебB
ных приставовBисполнитеB
лей проводится работа по
ограничению выезда должB
ников из Российской ФедеB
рации.

По результатам вынесения
судебных решений исполни�
тельные документы в отноше�
нии жителей�должников пере�
даются в Федеральную службу
судебных приставов�исполни�
телей, которые в свою очередь
применяют ряд принудитель�
ных мер по взысканию суммы
задолженности.

Так 21—22 августа в ходе
рейда ОФССП ЮЗАО города
Москвы по многоквартирным
домам по улицам Островитя�
нова и Профсоюзная судебны�

ми приставами�исполнителя�
ми были произведены дей�
ствия по наложению ареста на
имущество должников во ис�
полнение судебных решений о
взыскании задолженности по
девяти квартирам. Надо заме�
тить, что непоступление от
жильцов (собственников) де�
нежных средств в счет оплаты
жилищно�коммунальных услуг
препятствует надлежащему
исполнению обязательств ГУП
города Москвы «ДЕЗ района
Коньково» по своевременному
оказанию услуг и выполнению
работ по содержанию и ремон�
ту общего имущества много�
квартирного дома.

Пользуясь случаем, хоте�
лось бы напомнить, что высы�

лаемые уведомления о нали�
чии задолженности и долговые
квитанции дают возможность
урегулировать задолженность
в досудебном порядке. Про�
сим не «отмахиваться» при по�
явлении в почтовом ящике на�
поминания о долгах, а выяс�
нить причину задолженности и
способы ее погашения без
применения мер ответствен�
ности за неуплату в судебном
порядке.

ГУП города Москвы «ДЕЗ
района Коньково» выражает
огромную благодарность жи�
телям, своевременно оплачи�
вающим жилищно�коммуналь�
ные услуги и бережно относя�
щимся к общему имуществу
многоквартирного дома!

Центр по работе с семьей и
молодежью Коньково приглашает

детей и подростков на занятия
Художественные студии.
Танцевальные коллективы.
Дошкольное развитие.

Музыкальные студии, хор.
Фортепиано, гитара.
Английский язык.

Ждем вас по адресам:
Ул. Миклухо�Маклая, д. 20. Тел.: (495) 330�78�10.
Ул. Миклухо�Маклая, д. 59. Тел.: (495) 333�10�41.
Ул. Бутлерова, д. 40, корп. 1. Тел.: (495) 334�12�41.

КРУЖКИ И СТУДИИ

На занятия в «АРГУС»

Приглашает «Гладиатор»

Государственное бюджетное образовательное
учреждение Центр внешкольной работы «АРГУС»
объявляет набор детей и подростков в возрасте от
4 до 18 лет на 2014—2015 учебный год по
следующим направлениям:

1. В группы раннего эстети�
ческого развития — 3�6 лет.

2. Хореографическая сту�
дия «Фантазия» — с 4 лет.

3. Студия детского творчес�
тва «Кукольный мир» — с 8 лет.

4. Английский язык — с 6
лет.

5. Психологическая служба.
6. Логопед (педагог по раз�

витию речи).
7. Школа «Шотокан�Каратэ�

До» — с 6 лет.
8. Смешанные спортивно�

боевые единоборства (армей�
ский рукопашный бой, школа во�
инских искусств «Чой») — с 7 лет.

9. Гиревой клуб имени Алек�
сандра Невского — с 10 лет.

10. Класс обучения игре на
гитаре — с 6 лет.

11. Класс обучения игры на
фортепиано — с 6 до 14 лет.

12. Стендовое моделирова�

ние — с 10 лет.
13. Начальное техническое

моделирование — с 7 лет.
14. Изостудия «Радуга» — с

6 лет.
Адрес: ул. Академика Капи�

цы, дом 14А (здание ГБОУ
СОШ № 1273, 3�й этаж).

Контактный телефон: 8�
495�429�76�16.

Электронная запись с 11.00
до 17.00. При себе иметь: ко�
пии паспорта и свидетельства
о рождении ребенка, необхо�
дим адрес электронной почты.

Кикбоксинг (9—13 лет, 14—17 лет).
Бокс (10—16 лет).
Тренажерный зал (от 14 лет).
Футбол.
Хоккей.

Адрес: Ул. Академика Волгина, д. 29,
корп. 1. Тел.: 8(495) 330B24B91.

Клуб свободного посещения:
Шашки, шахматы,
Дартс, 
Настольный теннис, настольные игры, 
Развивающие занятия для детей

По адресу: ул. Введенского, д. 30,
корп. 1. Тел.: 8 (495)429B55B69.

СПОРТИВНЫЕ СЕКЦИИ

Управа района Коньково
Государственное бюджетное учреждение спортивноGдосуговый центр «Гладиатор»
объявляет набор в бесплатные секции в рамках государственной программы г. Москвы:

Родителям на заметку


