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ГОРОД, УДОБНЫЙ 
ДЛЯ ЖИЗНИ
В МФЦ ДАРЯТ УЛЫБКИ
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ВЫБОРЫ – 2014
АДМИНИСТРАТИВНОГО 

РЕСУРСА НЕТ
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ЖКХ 
ПОДГОТОВКА К ЗИМНЕМУ 
ПЕРИОДУ
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К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
МУЗЫКА СЧАСТЬЯ ВИТАЛИЯ 
СОСНИНА (ОЧЕРК)

Стр. 5Стр. 5

Читайте 

в следующем номере

Интервью главы 
муниципального округа 
Проспект Вернадского, 

председателя 
Совета депутатов Александра Тамгина.

Присылайте ваши вопросы для 
А.В. Тамгина в редакцию 

или задавайте их по телефонам:

8 (499) 432-05-06

8 (916) 520-09-85

Мэр, в частности, сказал: «Москвичи 
убедились в том, что их голоса подсчи-
таны правильно и ни один голос не про-
пал. По крайней мере, то, что сегодня нет, 
практически, никаких серьёзных жалоб. 
Наблюдатели присутствовали на всех 
участках, был создан общественный штаб, 
который в постоянном режиме по видео-
камерам наблюдал, что происходило там, 
реагировал на малейшие сигналы, кото-
рые поступали с избирательных участков. 
Результаты выборов, мне кажется, также 
интересны. Две трети состава Мосгорду-
мы — это новые депутаты, что, собствен-
но, и следовало ожидать в силу того, что 
была изменена и система выборов, пере-
ход полностью на мажоритарную систему, 
которая дала возможность участвовать 
в выборах не только партиям, но и канди-
датам, которые выдвигались самостоя-
тельно. В составе Московской городской 
Думы партий стало в два раза больше. 
Если присутствовали в предыдущем со-
ставе две партии, то сейчас будет четыре. 
Более того, независимые депутаты могут 
образовать свои группы и также усилить 
конкурентную работу внутри самой Думы. 
Сам состав, на мой взгляд, боевой, конку-
рентный, профессиональный. Так что на-
деюсь на сотрудничество с новым соста-
вом московского парламента. Спасибо.»

По материалам портала мэра 

и правительства Москвы

Столичные власти подвели итоги пер-
вого этапа голосования москвичей по 
программе «Моя улица» с помощью си-
стемы электронных референдумов «Ак-
тивный гражданин».

Всего в голосовании приняли участие 
157 тысяч человек. По итогам опросов вы-
яснилось, что жителям не хватает удобной 
навигации для автомобилистов и пешехо-
дов, освещённых тротуаров и зон отдыха.

Почти 54% опрошенных уверены, что дво-
ровой площадке на улице Удальцова, д. 4, 
нужны дополнительные тренажёры. С ними 
не согласились чуть более 34% жителей 
района Проспект Вернадского – участников 
проекта «Активный гражданин». Они прого-
лосовали за сохранение раздевалки, кото-
рая уже стоит на площадке. Ею пользуются 
все желающие, чтобы не только переодеть-
ся, но и отдохнуть от занятий. В этом со-
оружении также хранится инвентарь – мячи, 
ракетки, волейбольные сетки. Ещё  12% 
респондентов затруднились ответить на по-
ставленный вопрос.

Комплексная спортплощадка на улице 
Удальцова пользуется большой популяр-
ностью у горожан. Тут расположены обору-
дованные территории для игры в волейбол, 
бадминтон, настольный теннис, есть и спор-
тивная коробка. Постоянно проводятся тур-
ниры и состязания.

В церемонии примут участие мэр 
Москвы Сергей Собянин, предсе-
датель Мосгоризбиркома Вален-
тин Горбунов, заместитель мэра 
Анастасия Ракова, представители 
политических партий, обществен-
ности  столицы.

Первое заседание депутаты про-
ведут 24 сентября, на котором из-
берут нового спикера МГД.

Комментарий по итогам 
выборов в Московскую 
городскую Думу

Подведены итоги первого этапа 
голосования «Моя улица»

Жители Западного округа 
решили, что тренажёры 
нужнее раздевалки на 
площадке по ул. Удальцова

22 сентября – торжественная церемония 
принесения присяги депутатами 
Московской городской Думы шестого 
созыва (2014-2019 годов)

Сергей Собянин считает, 
что выборы прошли открыто 
и максимально честно, 
прозрачно. 

Уважаемые 

жители района 

Проспект Вернадского!

Управа района пригла-
шает вас на очередную 
встречу с главой управы  

Василием Урвановым 
по теме: 

«Об организации досуговой, физкультурно-
оздоровительной и спортивной работы 

в районе Проспект Вернадского».
Встреча состоится 22 октября в 19:00 

по адресу: 

ул. Лобачевского, д. 66а 
(управа района, 2-й этаж, актовый зал).

В целях оперативного 
взаимодействия с жителями, 

напоминаем телефон круглосуточной 
«горячей линии» управы: 8 (499) 432-96-84. 



– Мне не безразлична жизнь моего города, мне не безразлична жизнь моей страны. 
И сейчас такие времена трудные для нашей страны, что, на мой взгляд, просто нельзя 
оставаться равнодушным, поэтому участие в выборах – это своего рода проявление пози-
ции. Очень легко всё критиковать, очень легко высказывать недовольство, лёжа на диване, 
это называется «диванные генералы» – в соцсетях все очень активны. На мой взгляд, нам 
дана возможность выбора, поэтому надо встать с дивана и пойти проявить свою волю, 
а потом уже о чём-то разговаривать. Поэтому участие в выборах – это проявления своей 
позиции, позиции неравнодушия.

Естественно, прежде чем определить, кто мне симпатичен, я читала, кто он и что он. 
Но, безусловно, в такой ситуации всё равно мы не можем, мы не знаем людей лично, и 
написать можно всё что угодно... Конечно, тут слушать своё сердце надо и потом уже смо-
треть за работой, оценивать.

– Голосовать важно не только для меня, безусловно, для всех людей, которые готовы 
принимать решение вместе с властью. Меня всегда удивляет, когда проходит время, 
и очень многие люди, сидя у себя на кухне, высказывают недовольство тем, что проис-
ходит в их родном городе, причём, это касается всего: и пенсий, и строительства 
дорог, и строительства детских садов, и поликлиник... А голосовать не ходят. Для того, 
чтобы что-то менялось, нужно находиться в диалоге с властью! Нужно кому-то доверять, 
и чем больше людей проголосует, тем больше возможностей будет у кандидата, который 
реально что-то может сделать для города.

– Мне даже в голову не приходило не прийти на выборы. Я, коренной москвич, всю свою 
жизнь прожил в этом городе и мне не безразлично, что здесь будет происходить. Мне 
кажется, что это так естественно, что человек идёт на участок и отдаёт свой голос, ничего 
в этом удивительного нет. Мне кажется, это норма.

Приходит другое поколение и невозможно, чтобы законодательный орган состоял 
из одних ветеранов и пенсионеров. Нормально, чем больше вообще будет молодых лю-
дей, как мне кажется, тем лучше, потому что и те, кто идут в городскую власть, законода-
тельную, и те, кто их выбирает – это взгляд в будущее, в своё будущее и будущее своих 
близких. Мне кажется, тут особо агитировать не за что. Для меня это – потребность.

– Я не могу мыслить в масштабах страны. Я – женщина, я считаю, что для того, чтобы 
были счастливы твои близкие и твоя семья, нужно сделать всё. Я уверена, что надо идти 
голосовать, нужно сделать свой собственный выбор. Я проголосовала и считаю, что сде-
лала это для счастья своей семьи, своего района и своего любимого города. 

– Поскольку мы с женой – москвичи, «страшно сказать», в каком поколении, мы обычно 
ходим на выборы. День может быть не очень солнечный, но, тем не менее, мы надеемся 
на позитивные изменения. Надеемся на то, что изменения коснутся коммунального хозяй-
ства тоже, что Москва будет красивее и добавится зелень. В общем, очень надеемся на 
позитивные изменения.  

– Сидеть на кухне – это вялая нигилистическая позиция. Я прошёл через много «отси-
живаний». Прозрачные выборы – что это?  Прозрачной бывает вода, но и в мутной воде 
можно выловить карася или окуня. И нужно не сидеть в кустах, а принимать решения. 
Мы никуда от этой Думы деться не можем. Я много людей знаю, которые хорошо работали 
в старой Думе. Поэтому нужно приходить и делать свой выбор.
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Москва. 16 сентября. ИНТЕРФАКС.
Выборы в Московскую городскую Думу 
развеяли легенду об использовании 
административного ресурса, считает 
председатель правления Центра полити-
ческих технологий Борис Макаренко.

«Действующий депутат, лидер фрак-
ции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков 
сенсационно победил Владимира Зотова, 
префекта (Юго-Восточного администра-
тивного округа. - ИФ) с более чем 20-лет-
ним стажем. Если кто-то ещё думает, что 
в Москве административный ресурс всем 
командует, взгляните на 21-й округ, и всё 
станет ясно», – сказал Б. Макаренко на 
пресс-конференции в центральном офи-
се «Интерфакса».

Схожее мнение высказал другой экс-
перт, генеральный директор PR-агентства 
«ИМА-консалтинг» Вартан Саркисов.

«Был ли соблазн 
применения адми-
нистративного ре-
сурса? Был. Было ли 
это сделано? Оче-
видно, что нет. Миф 
об административ-
ном ресурсе в Мо-
скве умер», – сказал 
В. Саркисов.

Эксперты также 
полагают, что Интер-
нет-агитация на вы-
борах в Москве пока 
не может полностью 
заменить «хождение 
в поле» и другие тра-
диционные техноло-
гии, однако со временем роль социаль-
ных сетей будет расти.

«Хотя уровень информатизации в сто-
лице достиг максимума, тем не менее, 
я глубоко убеждён, что в Москве выбо-
ры не делаются в Интернете», – сказал 
В. Саркисов. По его словам, участие 
кандидатов в социальных сетях и актив-
ная агитация в Интернете стали трендом, 
однако выиграть выборы, рассчитывая 
только на свои странички в «Фейсбуке» и 
«Твиттере», нельзя. 

«Все кандидаты поняли, что это тренд. 
Но это, мне кажется, скорее, дань моде, 
чем эффективная технология, рассчиты-
вая на которую можно победить», – ска-
зал В. Саркисов.

В свою очередь профессор Высшей 
школы экономики, политолог Олег Мат-
вейчев в ходе пресс-конференции отме-
тил, что Интернет-технологии становятся 
всё более эффективным инструментом 
для кандидатов, однако пока не все могут 
использовать этот ресурс.

«Действительно, кандидаты делают 
ставку на то, что на выборы ходит, в ос-
новном, старшее поколение, а они мень-
ше пользуются Интернетом. Заводят 
странички в социальных сетях, но они 
редко обновляются и мало посещаемы. 
Но я уверен, что если бы пользователи 
из первой десятки ЖЖ выставились хотя 
бы по одному из округов (в Москве. – ИФ), 
результат их был бы впечатляющим», – 
сказал О. Матвейчев.

Он добавил, что со временем ситуа-
ция со ставкой на традиционные методы 

агитации будет меняться, и Интернет-
технологии, которые уже сейчас широко 
используются, станут приносить больше 
голосов избирателей в Москве.

Выборы в Мосгордуму прошли в еди-
ный день голосования 14 сентября. 
По данным Мосгоризбиркома, озву-
ченным в понедельник после подсчета 
100% протоколов, по результатам выбо-
ров победили 28 кандидатов от партии 
«Единая Россия», пять – от КПРФ (в том 
числе А. Клычков, который в 21 округе по-
бедил единоросса В. Зотова), а также по 
одному – от «Родины» и ЛДПР.

Ещё 10 мандатов получили самовы-
движенцы, которых поддержала «Единая 
Россия».

Выборы 14 сентября доказали: 
административного ресурса нет

ЦИТАТЫ ИЗВЕСТНЫХ МОСКВИЧЕЙ 

  АКТУАЛЬНО

  МНЕНИЯ   ПРЕСС-ЦЕНТР

Мэр Москвы, говоря о прошедших вы-
борах, подчеркнул: «...яркие люди сами по 
себе появились в силу того, что невозможно 
было прикрываться лидером списка, и голо-
совали именно за людей. Как он себя пока-
жет, доведёт свою позицию до избирателей, 
так, собственно, за него и проголосуют. По-
этому появились действительно яркие лич-
ности на выборах, но при этом некоторые 

яркие личности недооценили того, что мало 
быть звездой, но надо ещё прийти к избира-
телю, нужно обойти все дворы, поговорить 
с бабушками, поговорить с молодёжью, по-
общаться, донести свою позицию. Просто 
одного своего бренда не хватает. Люди уже 

давно не голосуют просто так, они голосуют 
за того человека, которого они чувствуют, 
что он их реальный защитник, что он что-то 
сделает для них реально».

Согласно постановлению Правительства 
Москвы, объект культурного наследия «Се-
верный флигель, 1810-е годы, 1905-1906 
годы, архитектор С.М. Жаров» внесён в 
Единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории 

и культуры) народов России. Соответству-
ющий вопрос обсуждался на заседании Пре-
зидиума Правительства Москвы. 

Северный флигель, расположенный по 
адресу: улица Малая Дмитровка, дом 12, 
строение 3, входит в состав ансамбля город-
ской усадьбы Шубиных. Ранее она была при-
нята под государственную охрану в качестве 
объекта культурного наследия регионально-
го значения (распоряжение Правительства 
Москвы от 16 мая 2007 года № 932-РП). В на-
стоящее время северный флигель находится 
в аварийном состоянии. Придание ему стату-
са памятника архитектуры позволит осуще-
ствить комплекс мер по восстановлению и 
дальнейшему сохранению здания.

Сергей Собянин дал интервью 
радиостанции «Вести FM» Северный флигель усадьбы 

Шубиных внесён в реестр 
объектов культурного наследия

ТЕМЫ НЕДЕЛИ 

АННА БОЛЬШОВА, актриса:

ЯНА ПОПЛАВСКАЯ, актриса:

ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ, актёр:

ИРИНА АПЕКСИМОВА, актриса:

ВИКТОР РАКОВ, актёр:

АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ, актёр:

Эксперты уверены: Интернет-агитация на выборах в Москве пока 
не может полностью заменить традиционные технологии, одна-
ко со временем социальные сети, уже ставшие трендом, помогут 
кандидатам получить «впечатляющий результат»



ЕЛЕНА ГРОМОВА, директор ГБУ МФЦ: 

– Для всех стало нормой, что коммер-
ческие структуры – качественный сервис. 
И там действует правило: клиент всегда 
прав. И наоборот, бытует другое мнение, 
о том что госструктура – это бюрократия и 
хамство. Мы, люди, которые там работают, 
точно знаем, что это уже не так. И мы хо-
тим  разрушить этот миф, мы хотим расто-
пить лёд, который существует на рубиконе 
гражданин и власть. Для этого создан про-
ект МФЦ.

Это глобальный, всеобъемлющий прио-
ритетный проект мэра, который сегодня на-
считывает 96 точек на карте Москвы и 2 мо-
бильных передвижных офиса. МФЦ каждый 
день обслуживают более 40 тысяч москви-

чей по разным вопросам. 4 тысячи человек 
каждый день общаются с жителями. Именно 
здесь, в МФЦ, расширяется общение жите-
лей с властью. И именно здесь формирует-
ся контакт и представление о том, каковы же 
чиновники.

В этом году у москвичей возникла идея 
оформить правила работы сотрудников 
МФЦ в некий свод, сделать его законным. 
Эта идея была поддержана, мы долго рабо-
тали над ней. Завершилось голосование на 
«Активном гражданине».

АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА, на-

чальник Управления государственной 

службы и кадров правительства Москвы: 

– Мало кто верил, что в России можно по-
строить клиентоориентированный бизнес, 

который строит весь мир. Сегодня в госус-
лугах и сфере их предоставления произо-
шёл тот прорыв, который произошёл в биз-
несе в 90-е. Это прорыв получился потому, 
что Сергей Собянин поставил перед собой и 
нами цель построить сеть – ритейл государ-
ственных услуг.

Этот ритейл уже сейчас построен. Ещё 
три года назад каждый из вас, кто пытался 
получить какую-либо справку у чиновни-
ков, заканчивал провалом. Кроме голов-
ной боли это ничего не вызывало. Сегодня 
ситуация другая. У людей, тех, кто бывает 
в МФЦ, другое ощущение: они не просто 
получили справку, они получили её с до-
статочно другим результатом – быстро и в 
другом современном офисе.

Мы не просто изменили бизнес-струк-
туру бизнес-процессов, мы поменяли лю-
дей. В МФЦ работают другие чиновники. 
Мы называем их чиновниками нового типа. 
Они имеют ориентацию на клиентоориен-
тированность. 

Мы потратили два года на то чтобы на-
нимать, менять, оценивать, увольнять, обу-
чать 5 тысяч человек. Это крайне сложная 
задача. 

Но мы это сделали и мы будем продол-
жать дальше. Самое интересное, что у нас 
есть результаты.

Согласно нашим социологическим  
опросам 80% реальных клиентов МФЦ 
довольны обслуживаем. А 90% жителей 
Москвы доверяют сотрудникам МФЦ. 
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ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

В прошлом году в моей жизни было 
запоминающееся, яркое событие: 
получение паспорта. Мою радость 
разделили работники МФЦ, благода-
ря которым у меня не было проблем 
со сбором документов. 

И вообще, не было тех проблем, ко-
торые были ранее (по словам моих 
старших родственников). Мэр Москвы 
Сергей Собянин, вступив в должность, 
лично обратил внимание на эти пробле-
мы и быстро их решил.

Так что мне, представителю нового по-
коления, трудно себе представить, как, на-
пример, мой отец  получал паспорт, по его 
словам, отстаивая в огромных очередях.

А наш мэр делает всё больше для того, 
чтобы москвичи чувствовали себя уютно, 
комфортно и уверенно в офисах МФЦ. Три 
года назад по инициативе Сергея Семёно-
вича начала реализовываться нужная для го-
рожан программа создания новой системы 
оказания государственных услуг и выдачи 
документов. Было создано 100 новых офи-
сов, в одном из которых я и получал  паспорт.

А совсем недавно мэр столицы утвердил 
согласованный с жителями города стан-
дарт оказания услуг Москвы – московский 
стандарт. Так что дружелюбных людей, 

профессионалов своего дела, которые 
работают для пользы каждого из нас, 
станет ещё больше: более 4 тысяч со-
трудников МФЦ приняли программу 
«Московский стандарт государственных 
услуг». Это, конечно же, большое собы-
тие! И оно состоялось в ходе масштабно-
го праздника «Делимся улыбкой», кото-
рый прошёл 13 сентября на ВДНХ.

Система МФЦ, в число которых недав-
но вошёл и  Щукинский МФЦ , ежегодно 
оказывает москвичам 15 миллионов услуг. 
При этом, даря нам улыбки. И я счастлив, 
что живу в такое время и знаю о проблемах 
с оказанием этих услуг лишь понаслышке.

П р о б л е м - т о 
сейчас нет!

Андрей КАСПЕРОВ, наш корр.

В МФЦ дарят улыбкиКуда обращаться при нарушении работы системы 
вентиляции в многоквартирных и жилых домах

В столице делают ставку на чиновников нового типа

  МОСКОВСКИЙ СТАНДАРТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

  ФАКТЫ. МНЕНИЯ. ЦИТАТЫ (ОБ МФЦ)

  ПЕРЕУСТРОЙСТВО И ПЕРЕПЛАНИРОВКА

Строящейся станции «Салтыковская ули-
ца» Кожуховской линии метро присвоено 
название «Улица Дмитриевского». Соответ-
ствующий документ 10 сентября подписал 
Сергей Собянин.

Ранее Городская межведомственная ко-
миссия по наименованию территориальных 
единиц, улиц, станций метрополитена, орга-
низаций и других объектов Москвы одобрила 

решение о переименовании этой станции, а 
также согласилась с названием «Люберец-
кая» для проектируемой станции «Косино-
Ухтомская» Кожуховской ветки.

Ожидается, что Кожуховская линия ме-
тро будет полностью открыта в конце 2016 
года. Ветка протяжённостью 16,8 киломе-

тра протянется из центра города в Некра-
совку. На ней разместится восемь станций.

Сергей Собянин осмотрел ход реконструк-
ции транспортной развязки на пересечении 
МКАД и Ленинского проспекта.

«Здесь будет построено около 16 киломе-
тров дорог: два километра эстакад и тонне-
ли. Это сложнейшие инженерные объекты», 
— сказал Сергей Собянин.

Реконструкция улучшит условия для 
движения транспорта по МКАД в районе 

44 — 45-го километров, по Киевскому шос-
се в сторону аэропорта Внуково и в центр 
по Ленинскому проспекту. Работы на транс-
портной развязке начались в марте 2014 
года. В настоящее время ведутся работы 
по устройству свайных ростверков и опор 
эстакад. Начато строительство тоннелей и 
пешеходного перехода на Киевском шоссе.

До конца года планируется сдать ещё три 
развязки. Это пересечение МКАД с Можай-
ским шоссе, Дмитровским шоссе и Мичу-
ринским проспектом.

Также ведутся работы по реконструкции 
развязки МКАД с Ленинским проспектом, 
Каширским шоссе и строительство Буси-
новской развязки. 

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

Сергей Собянин переименовал 
строящуюся станцию 
Кожуховской линии метро

Мэр Москвы: «Развязка 
на Ленинском проспекте будет 
введена в 2015 году» 

В адрес Мосжилинспекции постоянно поступают 

обращения жителей районов Западного админи-

стративного округа, а также управляющих компаний 

по вопросам нарушения работы системы вентиля-

ции и принятия мер к пользователям помещений в 

многоквартирных и жилых домах, осуществившим 

демонтаж вентиляционного короба.

При частичном перекрытии или демонтаже 

венткороба происходит нарушение работы си-

стемы вентиляции, что ведёт к причинению вреда 

жизни  и здоровью жителей и является наруше-

нием качества услуг по содержанию и ремонту 

общего имущества. 

Система вентиляции входит в состав общедомо-

вого имущества. Информируем, что в соответствии 

с пунктом 42 главы 4 Постановления Правитель-

ства Российской Федерации № 491 от 13.08.2006 

в редакции Постановления Правительства РФ от 

06.05.2011 № 354 «Об утверждении правил со-

держания общего имущества в многоквартирном 

доме и правил изменения размера платы за со-

держание и ремонт жилого помещения в случае 

оказания услуг и выполнения работ по управле-

нию, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего качества и 

(или) с перерывами, превышающими установлен-

ную продолжительность», управляющая организа-

ция и лица, оказывающие услуги и выполняющие 

работы при непосредственном управлении много-

квартирным домом, отвечают перед собственника-

ми помещений за нарушение своих обязательств и 

несут ответственность за надлежащее содержание 

общего имущества в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и договорам. 

В соответствии со ст.161 Жилищного кодекса 

РФ, Правилами содержания общего имущества 

в многоквартирном доме, утверждёнными по-

становлением Правительства Российской Феде-

рации от 13.08.2006г. № 491, обязанность обе-

спечить благоприятные и безопасные условия 

проживания граждан и надлежащее содержание 

общего имущества собственников многоквар-

тирного дома возлагается, в том числе – и на 

управляющие организации. Содержание общего 

имущества собственников помещений в много-

квартирном доме включает в себя устранение по-

вреждений и неисправностей общего имущества 

или его отдельных элементов.

Данный вопрос регламентируется определени-

ем № 18-Г11-37 от 14.03.2012 года Президиума 

Верховного суда Российской Федерации.

В результате работы, проводимой Мосжилин-

спекцией совместно с управляющими компани-

ями, есть положительный результат. К примеру, 

в 2014 году в отношении ЖСК и управляющих 

компаний по домам, с наибольшим количеством 

жалоб на работу вентиляции, были направлены 

требования для обследования в полном объёме 

системы вентиляции и предоставления актов об-

следования в инспекцию. 

На основании полученных сведений в тече-

ние трёх месяцев до начала летнего сезона было 

подготовлено и направлено в судебные органы  

83 исковых заявления на восстановление венти-

ляционных каналов и коробов (из них в первом 

квартале – 71 заявление). В 69 случаях в качестве 

соистцов выступили управляющие компании ЖСК 

«Феодосия», ЖСК «Амурский», ГБУ «Жилищник» 

района Тропарево-Никулино, ГБУ «Жилищник» 

района Проспект Вернадского, ГБУ «Жилищник» 

района Раменки, ГБУ «Жилищник» района Ново-

Переделкино. В результате такой работы до рас-

смотрения вопроса в суде 32 ответчиками были в 

добровольном порядке восстановлены вентиляци-

онные короба и каналы в квартирах. По 18 делам 

вынесены положительные решения, остальные 

находятся в производстве.  Для жителей округа со-

общаем, что в случае бездействия управляющих 

организаций Мосжилинспекция рассмотрит все 

обращения для принятия мер, направленных на 

разрешение вопросов, связанных с нарушениями 

работы системы вентиляции.



С докладом по теме встречи выступил ис-
полняющий обязанности главы управы Гад-
жимурад Изутдинов. 

На территории района подготовлены и сданы 
к отопительному сезону 205 строений. Из них:
– 129 муниципальных домов,
– 34 ТСЖ,
– 19 ЖСК,
– 4 общежития,
– 19 ведомственных, ГУП ЭВАЖД .

В рамках подготовки к отопительному се-
зону жилых домов к эксплуатации в зимний 
период 2014–2015 гг. выполнены следую-
щие мероприятия:
– ремонт систем ЦО, ГВС, ХВС, канализа-

ция, электроснабжение,
– промывка и опрессовка систем ЦО, ГВС, ХВС.

В целях своевременной и качественной 
подготовки объектов жилого и нежилого 
фонда к эксплуатации 2014–2015 гг.:

1. Был утвержден состав районной те-
пловой комиссии для осуществления и ко-
ординации работ, согласованных действий 
персонала жилищно–коммунальных служб 
и теплоснабжающий организаций и контро-
ля за ходом подготовки жилищного фонда, 
объектов социальной сферы, инженерного 
оборудования тепловых сетей к предсто-
ящей зимней эксплуатации.

2. Утверждено положение о тепловой ко-
миссии. Подготовку жилищного фонда к 

зимней эксплуатации проводили согласно 
плану–графику, согласованному с ИЖН по 
ЗАО города Москвы.

Подготовку к отопительному сезону жило-
го фонда принимали специализированная 
организация 8 филиал МОЭК и Мосжилин-
спекция по ЗАО. 

В летний период были выполнены работы по 
выборочному капитальному ремонту, из них: 
– замена мягкой кровли, свесов  – 16 строений,
– вынос внутридомового газопровода, 

устройство фасадного газопровода,
– устройство цокольных вводов и подзем-

ного газопровода  – 1 строение.
Также выполнен косметический ремонт в 

48 подъездах по следующим видам работ:
– штукатурно–малярные работы, 
– замена почтовых ящиков, 
– ремонт входной группы, 
– ремонт чердачных и подвальных дверей,
– укомплектование шкафов пожаротушения 

противопожарным инвентарём,
– приведение в порядок кабин лифтов.

Регламент включения отопления.
В течение 5 суток средняя дневная темпе-

ратура ниже 8 градусов – начинается подача 
теплоносителя ЦО. Ориентировочно после 
15 октября.

Аварийно–ремонтная служба райо-
на Проспект Вернадского расположена в 
районе по адресу: ул. Лобачевского, д. 92, 

корп. 6. В составе аварийной службы име-
ется 3 бригады по 5 человек. Для устране-
ния и ликвидации крупных аварий будет 
использована специальная техника и обо-
рудование:
• передвижные электростанции мощно-

стью 5 кВт–100 кВт – 3 шт.,
• электрогенераторы 5 кВт – 3 шт.,
• электрообогревающие пушки – 4 шт.,
• насосы по откачке холодной воды 16 куб.м 

– 2 шт.,
• насосы по откачке горячей воды 16 куб.м 

– 1 шт.,

• насосы по откачке фекальных вод 10 куб.м 
– 1 шт.
На вопросы жителей отвечали исполня-

ющий обязанности директора ГУП ДЕЗ рай-
она Проспект Вернадского Ольга Сюзева 
и исполняющий обязанности директора 
ГКУ «ИС района Проспект Вернадского» 
Юлия Орлова.

Светлана ЖАВАЕВА,

начальник отдела 

жилищно–коммунального 

хозяйства и благоустройства управы

Фото Кристины ХМЕЛЬКОВОЙ
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  АКТУАЛЬНО

  ЖКХ

Во дворце-усадьбе Останкино начался 
второй этап противоаварийных работ, за-
явил Министр Правительства Москвы, ру-
ководитель Департамента культурного на-
следия Александр Кибовский.

По его словам, проект реставрации 
усадьбы станет самым масштабным в мире. 
«Мы планируем до конца этого года завер-

шить второй этап противоаварийных работ, 
а уже весной следующего года приступить 
к масштабной научной реставрации», — от-
метил Александр Кибовский.

Глава Департамента напомнил, что ранее 
специалисты ликвидировали угрозу об-

рушения здания. Полностью реставрацию 
планируется закончить к 2020 году. 

Усадьба Останкино расположена в Се-
веро-Восточном округе Москвы и является 
объектом культурного наследия федераль-
ного значения. Летом 2014 года был объяв-
лен открытый конкурс на выполнение пер-
воочередных ремонтно-реставрационных 
работ, которые включали консервацию леп-
ного декора дворца-театра и Египетского 
павильона, удаление плесени с живописи 
на стенах и потолках, демонтаж изразцов и 
разборку с последующим восстановлением 
конструкции печей. Работы должны занять 
до 450 календарных дней. На их выполне-
ние претендуют три российские компании.

В районе Котловка Юго-Западного админи-
стративного округа города Москвы объявлен 
карантин по бешенству, говорится в распоря-
жении столичного мэра Сергея Собянина. В 
документе уточняется, что карантин вводится 
«в связи с выявлением 12 сентября 2014 года 
случая заболевания бешенством владельче-
ского животного». Он будет действовать до 
13 ноября 2014 года.На территории района 
в период действия карантина запрещается 
продажа животных, проведение выставок и 
шоу-мероприятий с их участием.

Кроме того, запрещается вывоз жи-
вотных с территории района.

Строители приступили ко 
второму этапу противоаварийных 
работ в усадьбе Останкино

КАРАНТИН ПО БЕШЕНСТВУТЕМЫ НЕДЕЛИ 

О готовности многоквартирных домов 
к зимней эксплуатации 2014-2015 гг.

17 сентября в управе прошла встреча главы с жителями района по теме: «О готовности жилищного фонда района к эксплуатации в зимний период».
Встреча проходила в деловой и конструктивной обстановке. В ходе встречи жители были проинформированы о работе управы района, ГУП ДЕЗ района и ГКУ 
«ИС района Проспект Вернадского». 

Во исполнение Государственной программы го-

рода Москвы «Информационный город» на 2012–

2018 годы Департаментом информационных техно-

логий 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 учреж-

дениях;

• камеры на объектах торговли и услуг, в том числе 

на ярмарках выходного дня.

В целях повышения качества жизни и уровня 

обеспечения безопасности жителей в горо-

де Москве установлено более 125 000 камер 

видео наблюдения.

Система видеонаблюдения обеспечивает об-

зор около 90% подъездов жилых домов и 60 % 

дворовых территорий.

В настоящее время проведены мероприятия 

по подключению внешних систем видеонаблю-

дения (интеллектуальная транспортная сеть, 

транспортно-пересадочных узлов города, ГУП 

«Московский метрополитен и др.) в государ-

ственную информационную систему «Единый 

центр хранения и обработки данных».

Обращаем внимание, что срок хранения 

архива с камер видеонаблюдения составляет 

5 суток. 

На официальном портале www.data.mos.ru в от-

крытом доступе представлены реестры камер подъ-

ездного и дворового видеонаблюдения, с помощью 

которых Вы можете узнать оборудован ли Ваш дом 

камерами видеонаблюдения. По мере развития си-

стемы реестр в обязательном порядке дорабатыва-

ется и актуализируется. 

Что делать, если вам понадобилась запись с ка-

меры видеонаблюдения?

В первую очередь, необходимо обратиться в 

круглосуточный Общегородской контакт-центр по 

номеру 8 (495) 587-00-02 в течение 5 суток с момен-

та 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 правоохранитель-

ных органов. Информация с камер видеонаблюде-

ния, скачанная по заявкам граждан, хранится в архи-

ве в течении 30 календарных дней.

Копию архивных данных может получить толь-

ко представитель правоохранительных органов, 

обратившись в Департамент информационных 

технологий  города Москвы с письменным за-

просом, 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 рас-

крытии преступления по «горячим следам».

В настоящее время Департаментом информаци-

онных технологий города Москвы прорабатывается 

вопрос предоставления доступа к системе город-

ского видеонаблюдения жителям города.

У вас есть предложения или пожелания по ис-

пользованию 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 свя-

заться с нами, заполнив форму обратной связи. 

С наилучшими пожеланиями, Департамент 

информационных технологий города Москвы

О системе городского видеонаблюдения
  ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА



В конце нынешнего года выйдет второй том 
книги «Солдатам Великой Победы – поклон, 
благодарность и слава!» В одной из глав рас-
сказывается о фронтовике В.Ф. Соснине,  па-
мять о котором надолго осталась в  сердцах тех, 
кто был знаком с ним.  Я, его землячка, – в их 
числе. Предлагаю вашему вниманию мой очерк 
(в сокращении), написанный при жизни Вита-
лия Фёдоровича.

... Участник Великой Отечественной войны 
Виталий Фёдорович Соснин, житель района 
Проспект Вернадского, по-доброму, с улыб-
кой, удивляется написанной о нём повторя-
ющейся фразе в многочисленных публикаци-
ях и книгах, что, мол, ещё в юности сбылась 
его мечта детства: стать машинистом паро-
воза. Кто первым это сказал – неизвестно. 
Но это мнение закрепил, кстати, и сам Вита-
лий Фёдорович своим многолетним трудом 
в тяжёлой профессии. А вообще-то, это не-
лёгкое предвоенное время выбрало пареньку 
из деревни Зимовье Вагайское Омутинского 
района Тюменской области профессию, кото-
рой он остался верен на всю жизнь. Верность 
– это самая главная черта Виталия Фёдорови-
ча, которая всегда определяла его отношение 
к обществу и к семье.

А мечта у Виталия Соснина была заветная: 
стать математиком, учёным. Чтобы «подсо-
брать» на эту мечту (а вернее, на путь к ней) 
средства, которых у него, сына бедно живущих 
родителей, не было, Виталий и решил освоить 
железнодорожное дело. Оно неплохо оплачи-
валось и могло бы открыть «зеленый свет» на 
пути к поступлению в институт, куда, по сути, и 
прийти-то ему было не в чем. Вот откуда берут 
начало освоенные Сосниным в совершенстве 
специальности слесаря, кочегара, помощника 
машиниста, машиниста паровоза. Осваивать 
ему их помог сибирский характер, слитый во-
едино со спортивным. Примечательно, что в до-
стижениях по спортивной гимнастике среди его 
окружения ему не было равных ни на турнике, 
ни на брусьях, ни на кольцах. В составе талант-
ливых гимнастов он должен был участвовать в 
московских соревнованиях, которые были на-
мечены на 25 июля 1941 года. Но грянула война. 
И паровоз, ведомый машинистом Виталием 
Сосниным, ушёл совсем в другом направлении. 
Защищать Отечество. А в марте 1942 года Вита-
лий Фёдорович проходил обучение в пехотном 
училище, по окончании которого был направлен 
миномётчиком в действующую армию на Ста-
линградский фронт. Был ранен.

Страна нуждалась в машинистах. Насту-
пила острая необходимость вернуть их из 
войсковых частей. И с августа 1942 года Со-
снина снова направили, согласно Постанов-
ления Государственного Комитета Обороны, 
в состав колонн паровозов особого резерва 
НКПС. Он водил воинские эшелоны по горя-
чим местам боевых действий на Сталинград-
ском, Западном, Центральном, Втором Укра-
инском, Брянском фронтах.

Виталий Соснин рассказывал, что во время 
войны там, где трудились железнодорожники, 
невозможно было отделить фронт от тыла. Люди 
работали без смены и отдыха» Во время поезд-
ки на «Поезде Памяти» его поразил такой факт: 
для обеспечения Победы только в Курской битве 
было задействовано 630 паровозов, не говоря о 
вагонах и другой железнодорожной технике. 

Участник Великой Отечественной войны 
В.Ф. Соснин преклонялся перед мужеством 
женщин, которые не жалели себя ради По-
беды, работая и сражаясь за Родину рядом с 
мужчинами. К примеру, Надежда Суворова, ко-
торая была и кочегаром на паровозе, и помощ-
ником машиниста Соснина. А ведь до войны 
она была учительницей начальных классов.

Конечно, всю тяжёлую работу выполнял Ви-
талий Соснин. И однажды к нему обратились 
женщины – помощник машиниста и кочегар – с 
такими словами:

– Мы пойдем в депо и будем говорить, чтобы 
нас от вас убрали: видим, как у вас уже третья 
гимнастерка от пота, от тяжёлого труда, распол-
зается... Вам мужики в помощниках нужны.

Да где их взять-то было? Так, в полном смыс-
ле, и закалялся сибиряк Соснин. И не только 
физически. Довелось и с подлостью стол-
кнуться, и со «стукачеством», и с наказанием 
за отказ писать клевету на человека (этим и 
спас от тюрьмы). Был и такой опасный для соб-
ственной жизни поступок: намеренно сжёг в 
топке паровоза планшет одного подонка, где 
аккуратненько были скреплены доносы, со-
стряпанные на сослуживцев Соснина. Защи-
тил жену, рискуя попасть за решётку.

Может, и поэтому игра Виталия Федоровича 
на баяне так трогает душу слушающего, когда 
музыка и воспоминания сотканы воедино, в 
одно жизненное полотно исполнителя, кото-
рому знакомы труднейшие дороги судьбы.

Виталий Федорович награждён орденами 
Трудового Красного Знамени, Октябрьской 
революции, двумя орденами «Знак Почета», 
Орденом Ленина и медалями «За освобожде-

ние Украины», «За оборону Москвы», «За битву 
на Орловско-Курской дуге», «За Сталинград».

Особо отмечу и тот факт, что за успешное вы-
полнение задания Правительства и военного 
командования в годы Великой Отечественной 
войны ему было присвоено в 1945 году звание 
«Почётный железнодорожник».

Многочисленные награды Героя Социа-
листического труда Виталия Федоровича 
Соснина – это оценка и его гражданской по-
зиции, и деловых качеств.

9 Мая, когда я, как ветеран ОАО «РЖД», бо-
лее 15 лет проработавшая в железнодорожных 
СМИ, вручала руководству отрасли свою книгу, 
посвящённую юбилею Великой Победы, в ко-
торой рассказывается о Виталии Федоровиче 

Соснине, вице-президент ОАО 
«Российские железные дороги» 
Вадим Николаевич Морозов и 
председатель отраслевого Со-
вета ветеранов войны и труда 
Николай Петрович Гром, увидев 
в книге фотографии Виталия Фе-
доровича, поблагодарив меня, 
почти одновременно спросили:

– А ему книгу вручили?
Я подарила книгу, придя в 

очередной раз в гости к супру-
гам Сосниным.

Уроженка Тюмени, я воспи-
тывалась не только на примерах 
самоотверженности моего отца-
фронтовика, но и моих земляков, 
заслуживших почёт и уважение 
людей в послевоенные шестиде-
сятые годы. Среди них и нынеш-

ний первый заместитель председателя Совета 
РОО «Западно-Сибирское землячество» Ген-
надий Иосифович Шмаль. Он представлен ко 
многим высоким правительственным награ-
дам. Одна из них – орден Мужества – особенно 
подчёркивает характер моего современника 
(об этом я тоже написала в книге), которого я 
знаю давно.

Вот почему для меня было трогательным 
восприятие подарка Г.И. Шмаля, бережно 
хранимого семьёй Сосниных. Он был сделан в 
1977 году Геннадием Иосифовичем во время 
проводов начальника Свердловской желез-
ной дороги Виталия Фёдоровича Соснина, 
переезжающего в Москву в связи с назначе-
нием его заместителем министра путей сооб-
щения. В этой должности В. Ф. Соснин прора-
ботал 8 лет. Для себя я назвала этот подарок, 
ставший талисманом успеха семьи Сосниных, 
которым они очень дорожат, птицей Счастья. 

...Много в России домов и семей, куда обя-
зательно хочется вернуться, как хочется вновь 
прийти к супругам Сосниным и слушать, слу-
шать, слушать рассказы об истории нашей 
страны, победившей фашизм. И ничего не про-
пустить. И узнавать новые имена, о которых с 
большой гордостью рассказывает глава семьи 
Виталий Фёдорович Соснин, много пережив-

ший и много сделавший для людей. Да, хочется 
ничего не пропустить и запомнить, в том числе, 
и то, как однажды к нему, крупному руководите-
лю, обратился за помощью очень больной по-
жилой человек, нуждающийся в ремонте своего 
дома и лечении. На вопрос Виталия Фёдорови-
ча, есть ли у посетителя награды, тот ответил:

– Нет, сынок, ведь я в сороковых не воевал: 
старый. Разве что эти...И развернул платочек, 
видно, вышитый когда-то супругой. А там – че-
тыре Георгиевских креста! Вот она сила и, одно-
временно, скромность характера. Мне кажется, 
он такой же – у Соснина, который за всю жизнь 
не обидел ни одного человека и не держал оби-
ды на обидчиков, даже, если они принесли ему 
большие душевные раны и огромную боль. 

Но, все же, жила в нём, хоть он и противился 
этому, одна детская обида. Она отражалась в 
глубине его глаз цвета ясного неба. Блеснёт, 
бывало, слезинка – и, в надежде не выдать 
себя собеседнику, быстро исчезнет. Запря-
чется вглубь души. Но тут же изменится го-
лос, дрожь которого, как ему казалось, может 
«прикрыть» только баян с первых же аккордов 
его любимой песни «Гори, гори, моя звезда». 
И Виталий брал его в руки.

Но музыка не давала ему забыть мальчишку 
(то есть, себя в школьном возрасте), некогда 
смастерившего маленький деревянный чемо-
данчик, в который он складывал все свои гра-
моты, мечтая много добиться в жизни, став... 
математиком. Этот заветный чемоданчик, 
которому он доверял свои успехи, был дорог 
деревенскому пацану, рано лишившемуся ма-
тери. А недобрые взрослые люди (он и не ожи-
дал тогда, что такие бывают) выбросили его 
незатейливый «тайничок-талисман». Может, 
поэтому, думал, взрослея, Виталий Соснин, и 
не сбылась его детская мечта, потому что была 
«выброшена» неизвестно куда безжалостной 
рукой. Учиться -то в институте на физико-ма-
тематическом факультете не довелось.

...И снова звучит баян, рассказывая о Ма-
маевом Кургане, где, как мне известно, 
В.Ф. Соснин посадил дерево Памяти. Так он 
и сына воспитал! И невестка, и внучка у него 
замечательные! И – супруга, которая с моло-
дости окружила его любовью, заботой и вни-
манием. Она, ещё в первые годы их семейной 
жизни, волнуясь за него и ожидая, всегда зна-
ла, через сколько минут её родной Виталий 
будет на пороге дома, ведь узнавала о его 
приезде по гудку его паровоза – особенному. 
Ираида Трифоновна и сейчас ждёт с волнени-
ем возвращения супруга, ведущего большую 
работу в Центральном Совете ветеранов, где 
он избран первым заместителем председа-
теля. Интересуется его делами. Они подолгу 
беседуют вечерами, вспоминая друзей.

Все эти годы Виталию Фёдоровичу так хоро-
шо идти с Ираидой Трифоновной рука об руку. 
И об этом тоже поёт баян. А ещё – о том, что его 
хозяин, все же, разыскал свою детскую мечту. 
Он её узнал несмотря на то, что она с годами 
изменилась: она превратилась в Счастье.

Людмила КАСПЕРОВА

Фото автора

(очерк написан в 2010 году)
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ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

  К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Столичные коммунальные службы закон-
чили подготовку жилых домов к зимнему 
периоду.

Сотрудники этих служб подготовили к зим-
нему периоду весь жилищный фонд Москвы 
– 32 тысячи 853 жилых дома. Об этом 16 сен-
тября сообщили в столичной администрации.

«Был проведён целый комплекс меро-
приятий и работ по техническому обслужи-
ванию жилых зданий, все неисправности 
устранены», – рассказали в администрации, 

отметив, что в рамках подготовки жилых до-
мов к зиме утеплили чердачные перекрытия 
и трубопроводы в чердачных и подвальных 
помещениях.

Почти 300 дополнительных мест появится 
в зоне платной парковки в центре Москвы в 
октябре 2014 года.

Как сообщили в пресс-службе столичного 
департамента градостроительной политики, 
по окончании работ в центре города будет 
создано дополнительно 38 парковочных кар-
манов на 278 машиномест и шесть заездных 
карманов для общественного транспорта.

До конца сентября будет завершено на-
несение разметки мест платного паркиро-
вания на ранее не размеченных улицах вну-
три Садового кольца: всего 60 улиц на 1845 
машиномест. На территории «Москва-Сити» 
уже подготовлено 607 мест для парковки ав-
томобилей.

Кроме того, в октябре-ноябре текущего 
года планируется установить велосипедные 
парковки для 931 велосипеда.

Новые вагоны

В столице действует большая программа 
по приобретению нового подвижного со-

става. Так, до 2020 года для подземки пла-
нируется приобрести порядка 3 тыс. новых 
вагонов. Об этом заявил журналистам глава 
московского метрополитена Дмитрий Пегов.

«Замена подвижного состава – плановая. 
На это выделяются средства, контракты 
подписаны. Очередной тендер будет объ-
явлен в октябре, чтобы обеспечить новыми 
вагонами строящиеся линии метрополите-
на», – отметил чиновник.

При этом он подчеркнул, что поставки 
начнутся только в конце 2016 - начале 2017 
года. «До 2020 года планируем поменять 
больше половины подвижного состава. 
Это будут новые поезда с кондиционерами 
и сквозным проходом», – подчеркнул Пегов.

ТЕМЫ НЕДЕЛИ

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА

МЕТРО

Музыка счастья Виталия Соснина



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 необходи-
мо 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 фи-
зических лиц. 

Дополнительную информацию вы можете узнать на 
сайте www.nalog.ru 

Уплачивая налоги, вы вносите вклад в развитие сво-
его района и города! 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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 КОЛОНКА НОВОСТЕЙ  ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

 ПОЛИЦИЯ

  ОБЪЯВЛЕНИЕ

На заседании 
Совета депутатов 
в сентябре

О работе межрайонной прокуратуры по 
надзору за процессуальной деятельностью 
Никулинского МРСО СУ по ЗАО ГСУ СК РФ 
по г. Москве за 6 месяцев

Экстремальное ТВ-шоу «Я – полицейский!»

9 сентября – после летнего 
перерыва – состоялось 
очередное заседание Совета 
депутатов. Осень – пора, 
когда на территориях районов 
начинают свою работу ярмарки 
выходного дня. Насущный 
вопрос для района Проспект 
Вернадского. Поэтому одним 
их первых рассматриваемых 
вопросов был вопрос 
о согласовании места 
размещения такой ярмарки 
на территории района.

Никулинской межрайонной прокуратурой в первом полугодии 2014 года при осуществлении надзора за 
процессуальной деятельностью Никулинского МРСО СУ по ЗАО ГСУ СК РФ по г. Москве 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 – 2) 
и 2 межведомственных (в 2013 – 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.

По обращению жителей муниципаль-
ного округа рассмотрено предложение 
о переносе существующего на пересече-
нии улицы Удальцова и Ленинского про-
спекта пешеходного перехода в район 
дома 1, корпуса 1 по улице Удальцова, 
к остановке общественного транспорта 
«Ленинский проспект». 

Данный вопрос уже рассмотрен на Ко-
миссии по безопасности дорожного дви-
жения в Западном административном 
округе и одобрен Советом депутатов. 

На ближайшем заседании депутаты рас-
смотрят адресные перечни дворовых тер-
риторий для проведения работ по их бла-
гоустройству, а также адресные перечни 
многоквартирных домов, подлежащих ка-
питальному ремонту в 2015 году. 

Впереди у депутатов большая и кропот-
ливая работа по осуществлению отдель-
ных полномочий города Москвы.

Наталья НИКОЛЬСКАЯ, 

советник отдела 

по организационной работе

В первом полугодии 2014 года следо-
вателями Никулинского МРСО СУ по ЗАО 
ГСУ СК РФ по г. Москве возбуждено 73 
уголовных дела (АППГ – 101). Уменьше-
ние количества возбуждённых уголовных 
дел произошло 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 про-
шлого 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 неосто-

рожности смерть потерпевшего), рас-
крываемость данного вида преступлений 
составила 100% (в первом полугодии 
2013 года – 33,3%).

За прошедший период 2014 года за-
регистрировано 4 изнасилования (1 по-
лугодие 2013 года – 2), их раскрывае-
мость 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 пре-
ступлений являются неоконченными, 
преступные действия лиц своевремен-
но пресечены сотрудниками правоох-
ранительных органов.

Никулинским МРСО СУ по ЗАО ГСУ СК 
РФ по г. Москве в 2014 году возбуждено 
36 (в первом полугодии 2013 – 21) уго-
ловных дел коррупционной направлен-
ности. В основной массе данные пре-
ступления связаны с дачей, получением 
взятки, а также мошенничеством с ис-
пользованием служебного положения. 
Все совершившие преступления лица, 
за исключением одного, находящегося 
в федеральном розыске, привлечены к 
уголовной ответственности.

Несмотря на положительную стати-
стику и значительное увеличения про-
цента раскрываемости уголовных дел, 
межрайонной прокуратурой продолжа-
ют приниматься меры, направленные 
на улучшение состояния работы право-
охранительных органов по борьбе с пре-
ступностью.

Для повышения качества расследо-
вания и принятия своевременных мер к 
установлению лиц, совершивших пре-
ступления, межрайонной прокуратурой 
с участием следователей, руководства 
Никулинского межрайонного следствен-
ного отдела, а также представителей ОУР 
УВД по ЗАО ГУ МВД России но г. Москве 
проводятся регулярные заслушивания 
уголовных дел о тяжких и особо тяжких 
преступлениях против личности, со-
вершённых в условиях неочевидности. 
В соответствии с имеющимися полно-
мочиями проверяется законность по-
становлений о приостановлении пред-
варительного следствия по уголовным 
делам, а также соблюдение требований 
федерального законодательства в ходе 
осуществления предварительного след-
ствия.

6 сентября в 17:05 на телеканале «Рос-
сия – 2» стартовало экстремальное ТВ-шоу 
– проект телеканала «Россия» и МВД Рос-
сии:  «Я – полицейский!». Проект не имеет 
аналогов на российском телевидении.

Соревноваться будут 8 команд выс-
ших учебных заведений МВД России: 
Краснодарского, Московского, Санкт-
Петербургского университетов, Вол-
гоградской, Нижегородской, Омской 
академий, Казанского и Уральского юри-
дических институтов.

В каждой команде по 5 курсантов от 20 
до 22 лет. Они будут состязаться в выпол-
нении крайне сложных, а иногда реаль-
но опасных заданий, с которыми могут 
справиться только профессиональные 
полицейские. Все задания разработа-
ны с участием экспертов Министерства 
внутренних дел РоссийскойФедерации.

Участники проекта по собранным ули-
кам определят подозреваемого в со-
вершении преступления, проведут экс-
пертизы по установлению личностей 

предполагаемых преступников, будут 
штурмовать полосу препятствий, рас-
считанных на спецназовцев. Каждое ис-
пытание ограничено во времени и будет 
оцениваться компетентным жюри. 

Победит та команда, участники кото-
рой продемонстрируют самый высокий 
уровень теоретических знаний и  прак-
тических навыков, полученных за время 
обучения.

Награды участникам команды-победи-
тельницы вручит Министр внутренних дел 

Российской Федерации генерал-полков-
ник полиции Владимир Колокольцев.

Кто выйдет в финал, и кто выиграет это 
онлайн-первенство полицейских акаде-
мий, мы узнаем, посмотрев шоу «Я – по-
лицейский!» на телеканале «Россия – 2».    

Болейте за нас каждую субботу в 17:05!

Пресс-служба УВД 

по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве

ФНС приглашает



В этот праздник сотрудниками 1-ого регионального отдела надзор-
ной деятельности Управления по ЗАО Главного управления МЧС Рос-
сии по г. Москве были проведены профилактические мероприятия 
с целью предупреждения пожаров и минимизации потерь при таковых. 

В местах массовых гуляний на ул. Мосфильмовская, ул. Раменки, 
ул. Озёрная, ул. Матвееевская, в парке им. 50-летия Октября дежур-
ство осуществляли сотрудники 1 РОНД Управления по ЗАО Главного 
управления МЧС России по г. Москве. Особое внимание было уделе-
но обеспечению безопасности при проведении мероприятий, а также 
при проведении праздничного фейерверка.

Профилактические работы по предупреждению пожаров

14 сентября 2014 года прошли выборы депутатов Московской городской Думы ше-
стого созыва. В этот день сотрудниками 1-ого регионального отдела надзорной дея-
тельности Управления по ЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве были про-
ведены профилактические работы с целью предупреждения пожаров и минимизации 
потерь при таковых.

Дежурные ГПН инструктировали  голосующих на избирательных участках о мерах 
пожарной безопасности, раздавали тематические листовки на территории районов 
Раменки, Проспект Вернадского, Очаково-Матвеевское. 

В единый день голосования – на изби-

рательных участках и ...рядом с ними
Безопасность обеспечивали сотрудники полиции, ко-

торые были внимательны к избирателям.
Возле избирательных участков была организована 

торговля промышленными и продуктовыми товарами. 
Жителям района это понравилось!

Подборку (текст и фото) 

подготовили сотрудники

1-го РОНД ЗАО и Людмила КАСПЕРОВА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
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  БЕЗОПАСНОСТЬ

Единый день голосования

День Города День Города 
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  МИР И ДУХОВНОСТЬ

  ИНФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  АНОНС

Благодарим всех, кто вы-
сказал пожелания и пред-
ложения, кто своим добрым 

словом поддерживает наш очень скромный по численности коллектив, который с большой лю-
бовью относится к жителям района, встречаясь с ними и 
в праздники, и в буд-
ни. Мы даже вместе 
выпустили первый 
том сборника стихов 
«Солдатам Великой 
Победы – поклон, 
благодарность и 
слава!» В настоящее 

время готовится к выходу второй том. И мы, конечно же, пригласим вас на его презентацию 
(о месте и времени сообщим обязательно).

По вопросам доставки газеты звоните по телефону: 
8 (495) 433-03-03 (Елена 

Владимировна), а пообщаться 
в свободное от работы время 
с главным редактором можно 
по тел.: 8(916) 520-09-85 

(личн. моб.).

Людмила 

 КАСПЕРОВА 

Фото автора

Читайте в ближайшем выпуске
• О взаимодействии депутатов Совета де-

путатов с лидерами общественного мне-
ния и общественными советниками.

• О жителях района, удостоенных наград 
и поощрений летом нынешнего года.

Поздравляем!
Ирину Колесову, верстальщика-дизайнера. Нашему вза-

имодействию с ней скоро исполнится год. Длительный пе-
риод Ирина Валентиновна на общественных началах взаимо-
действует и с библиотеками района Проспект Вернадского. 
Через нашу газету она выразила благодарность генераль-
ному директору ГБУК г. Москвы «ЦБС ЗАО» О.А. Орловой, 
вручившей ей грамоту.

«Когда труд бывает замеченным – это окрыляет!» – так 
сказала дизайнер о своём признании, которое ей адресо-
вали О.А. Орлова и депутат Совета депутатов Е.В. Мамаева, 
заведующая библиотекой – Интеллект-центром «Компас».

Текст, фото Людмилы КАСПЕРОВОЙ

В данный момент строительство основной приходской церкви в честь святого Александра 
Невского ещё только завершается, но уже два года община верующих собирается на службы 
рядом во временном храме. За это время постоянными прихожанами стали многие жители 
района, а помимо богослужебной жизни приход начал вести и большую социальную работу.

Так, например, верующие во главе с настоятелем прихода протоиереем Игорем Фоми-
ным взяли постоянное шефство над Дмитровским детским домом для детей-инвалидов. 

Прихожане регулярно 
навещают своих по-
допечных, устраивают 
для них праздники, со-
бирают необходимые 
средства. Буквально 
недавно при участии 
прихода удалось со-
брать деньги для дли-

тельного двухмесячного лечения одной из воспитанниц интерната, 
нуждавшейся в серии сложных операций на позвоночнике.

Храм также участвует в акции «Портфель первоклассника». Она на-
правлена на помощь в подготовке к школе детям из малоимущих се-
мей. Ведь помимо ранцев школьникам нужно более 40 наименований 
различной канцелярской продукции! Особое внимание в этом году 
было уделено беженцам с востока Украины. Благодаря стараниям 
прихожан храма Александра Невского, 47 детей, вынужденных поки-
нуть свой кров, пошли в школу с новыми ранцами.

Храм открыт не только для воцерковлённых верующих, но и для 
тех, кто ещё только интересуется православием и желает узнать о 
нём больше. Для них при храме регулярно проходят лекции и бесе-
ды, которые проводит отец Игорь и его помощники.

Высокое значение 
прихода в жизни рай-
она получило своё 
подтверждение ещё 
в одном важном со-
бытии: в августе ав-
тобусная остановка 
«Улица Лобачевского, 
дом 92» была переи-
менована в остановку 
«Храм Александра Не-
вского». 

Новый храм, прихожанами которого являются также преподаватели и студенты МГИМО, 
был назван в честь благоверного князя Александра Невского, так как именно этого святого 
традиционно считают покровителем дипломатии. Известный своей отвагой и воинскими по-

бедами князь, тем не менее, 
вошёл в историю как мудрый 
правитель, стремившийся 
избегать лишней крови. Его 
трудами Русь смогла не толь-
ко защититься от вторжений с 
запада, но и избежать угрозы 
с востока. Дипломатически-
ми усилиями князя Алексан-
дра страна сохранила частич-
ную независимость в эпоху 
Ига, что позволило ей нако-
пить силы и позднее обрести 
полную свободу. За свою веру, 
смирение и самоотверженное 
служение людям князь Алек-
сандр был причислен к лику 
святых.

Алексей СОКОЛОВ

Храм святого Александра НевскогоХрам святого Александра Невского
12 сентября в день памяти святого князя Александра Невского свой престольный праздник 
отметил приход строящегося храма на улице Лобачевского, который за прошедшие два года стал 
уже неотъемлемой частью жизни района.
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