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НОВЫЕ ПЕЧАТНИКИ
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА

ОТПРАВЬТЕ СООБЩЕНИЕ
Для того, что-

бы обратиться на 

пейджер мэра 

столицы С.С. Со-

бянина, необхо-

димо набрать но-

мер (495)  620-27-

00, назвать свои 

фамилию, имя и 

отчество, а также 

адрес и телефон.

Кроме того, при 

приёме сообще-

ния для абонента 

«Мэр Москвы» необходимо сказать, являетесь ли 

вы представителем льготной категории граждан 

и, кроме того, обращались ли ранее (куда и к кому) 

для решения волнующей вас проблемы.

НА СВЯЗИ – УПРАВА
–  приемная главы управы: 

тел. 8 (495) 354-28-08

–  пейджер главы управы: 

тел. 8 (495) 660-10-45 

для абонента «Глава управы района Печат-

ники»

–  на официальный портал управы района в ру-

брику «Обратная связь»: 

uprava.pe4atniki@yandex.ru

– твиттер: https://twitter.com/PechUprava

–  справки о том, как можно записаться на 

 прием к главе управы: 

для юридических лиц – 

8 (495) 354-28-08, 

для физических лиц – 

8 (495) 657-39-49.

–  почтой по адресу управы района: 

upr_pechat@uvao.mos.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
17 сентября 2014 года в 19.00 в помещении управы района Печатники (ул. Шос-

сейная, д. 86) состоится встреча и. о. главы управы Сергея Николаевича Григорье-

ва с жителями.

Тема встречи: «О выполнении Программы комплексного развития района Печат-

ники».

Столичные власти и общественные организации
ЗАКРЫЛИ ЛАЗЕЙКИ ДЛЯ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ НА ВЫБОРАХ
В Москве прошло совместное заседание Комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты столицы, Мо-

сизбиркома и представителей всех партий, участвующих в выборах, в ходе которого его участники высказали ряд пожеланий 

по улучшению контроля за выборным процессом в день голосования. По итогам заседания можно смело утверждать, что за-

крыты все лазейки для фальсификаций, отметили участники дискуссии.

Первым и  самым горячим 

вопросом повестки дня стало 

голосование на дому. Извест-

но, что в Москве на надомном 

обслуживании находятся 126 

тыс. одиноко проживающих 

инвалидов, 85 тысяч из кото-

рых выразили желание прого-

лосовать на дому.

«Важно проконтролиро-

вать, чтобы урна дошла до из-

бирателя, потому что раньше 

были случаи, когда урна не до-

ходила, хотя человек писал 

заявление. В этом году этого 

не повторится. Более того, бу-

дет фиксироваться тот, кто пе-

редал заявление от инвалида, 

этот человек будет отвечать, 

если, например, заявление 

было написано не инвалидом. 

Это создаст дополнительную 

прозрачность при голосова-

нии на дому», – заявил руко-

водитель департамента соци-

альной защиты населения Мо-

сквы Владимир Петросян.

Участковые избирательные 

комиссии (УИК) должны бу-

дут опубликовать количест-

во заявлений о  желании про-

голосовать на дому до вечера 

13 сентября, заявил секретарь 

Московской городской изби-

рательной комиссии Юрий Ер-

молов, отметивший, что «мы 

предлагаем в  разрезе каждой 

участковой избирательной ко-

миссии на сайте 13 сентября 

опубликовать количество за-

явлений, поступивших в  эту 

комиссию до 18.00».

Предполагается, что в  ре-

естр будут внесены телефон 

избирателя, фамилия, имя 

и  отчество лица, которое пе-

редало в Комиссию устное со-

общение о намерении голосо-

вать на дому.

«Кроме того, мы готовим 

специальные предложения 

по выходу с переносным ящи-

ком. Специальный плакат бу-

дет размещен на стенде УИК. 

В этот плакат будут помеще-

ны данные о количестве заяв-

лений от избирателей по этим 

ящикам», – сказал секретарь 

МГИК. На плакате, в том числе, 

должно быть указано время 

выхода группы с  переносным 

ящиком.

«В этот же график любой 

из наблюдателей, членов ко-

миссии с  совещательным го-

лосом может подойти и  запи-

саться, чтобы не  было упре-

ков в  том, что он хотел пойти, 

а его не  внесли», – сказал он, 

подчеркнув, что в случае, если 

в  ящике обнаружится больше 

бюллетеней, чем было зареги-

стрировано избирателей, все 

они будут признаны недейст-

вительными.

Председатель комиссии по 

развитию гражданского об-

щества Общественной пала-

ты Москвы, главный редактор 

радиостанции «Эхо Москвы» 

Алексей Венедиктов пред-

ложил сделать переносные 

урны на выборах в  Мосгорду-

му прозрачными. По его сло-

вам, урны должны перевозить-

ся не в багажниках, а в салонах 

автомобилей, там, где находят-

ся наблюдатели. Также всеми 

собравшимися принято реше-

ние о  доступе наблюдателей 

и  журналистов на закрытые 

участки – в больницах и СИЗО. 

Правда, по предварительной 

аккредитации. Все это, по мне-

нию представителей партий 

и  независимых наблюдателей, 

должно снять любые претен-

зии к голосованию, проходя-

щему вне стен избирательного 

участка. Напомним, именно к 

выездным урнам и  спецучаст-

кам были основные претензии 

после прошлогодних выборов 

мэра.

«Главная наша задача повы-

сить доверие к выборам. Год 

назад мы добились того, что 

99% избирателей смогли про-

голосовать честно и  откры-

то, никаких фальсификаций 

на участках не было. Из 85 жа-

лоб подтвердилось только 4. 

Если и были какие-то подозри-

тельные факты, то они как раз 

и  связаны с  1% избирателей, 

который голосует на дому или 

в  больницах. Сегодня мы сни-

маем и этот вопрос», – заявил 

в  заключение Алексей Вене-

диктов.

Доволен остался и  гла-

ва МГИК Валентин Горбунов: 

«Меня очень радует сегодняш-

нее обсуждение тем, что про-

блема, которая поднимает-

ся представителями ряда пар-

тий о  надомном голосовании, 

касается одного процента из-

бирателей города Москвы. То 

есть это все-таки определен-

ная оценка работы избира-

тельной городской комиссии 

города, так как с организацией 

голосования других 99% изби-

рателей проблем нет».

Все идеи, озвученные на 

круглом столе, переданы 

в  МГИК, где и  были утвержде-

ны.
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ДЕБАТЫ КАНДИДАТОВ 
В ДЕПУТАТЫ МГД

Трансляция дебатов кандидатов в  депута-

ты Мосгордумы начал холдинг «Москва Медиа» 

в понедельник, 18 августа. Следить за их высту-

плениями можно на телеканалах «Москва 24» 

и  «Москва Доверие», а также радиостанциях 

«Москва FM» и «Радио Москвы». Первые дебаты 

уже прошли на канале «Москва Доверие» меж-

ду кандидатами 44-го и 10-го округов. В этот же 

день дебаты запланированы на телеканале «Мо-

сква 24» между кандидатами по 6, 26 и 24 округу.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поддер-

жал предложение главы Мосгоризбиркома Ва-

лентина Горбунова о  предоставлении бесплат-

ного эфира всем кандидатам в  депутаты Мос-

гордумы VI созыва.

«Я считаю, вообще нет никаких проблем. Го-

родские каналы «Москва 24», «Доверие», город-

ское радио вполне могут быть предоставлены 

кандидатам для избирательной кампании», – за-

явил Собянин. По его мнению, четкость предо-

ставления программы каждого кандидата по-

влияет на осознанный выбор москвичей.

Длительность каждого телеэфира составляет 

24 минуты, а до его начала пройдет жеребьев-

ка кандидатов, благодаря которой определит-

ся очередность выступлений. В зависимости от 

числа участников будет варьироваться время, 

отведенное каждому из них. В среднем, каждо-

му кандидату для выступления предоставляют-

ся 3 минуты. График предоставления эфирного 

времени опубликован на официальном портале 

Мосгоризбиркома.

Всего пройдет 45 раундов дебатов, в каждом 

из которых примут участие кандидаты от одного 

избирательного округа – в среднем от 5 до 8 че-

ловек. Завершатся дебаты 12 сентября.

Выборы в Московскую городскую думу прой-

дут 14 сентября 2014 года в Единый день голосо-

вания. Кандидатами в депутаты зарегистрирова-

ны 273 человека. В городской парламент шесто-

го созыва будут избраны 45 депутатов сроком на 

пять лет. Голосование пройдет по одномандат-

ной системе.
Продолжение темы на стр. 2

Компетентно:

АЛЕКСЕЙ ВЕНЕДИКТОВ, жур-

налист, председатель комис-

сии по развитию граждан-

ского общества Обществен-

ной палаты Москвы:

Самая глав-

ная задача это-

го круглого сто-

ла была повы-

сить уровень 

доверия к выбо-

рам. Мы все мо-

сквичи, даже те, 

кто здесь работает на времен-

ной основе. Мы хотим, чтобы 

та власть, которая принимает 

решения, была легитимной. И 

прошлые выборы мэра, на ко-

торых были замечания именно 

по этим вопросам, собственно, 

мы сейчас их и обсуждаем. Тем 

не  менее, мы знаем, что выбо-

ры 99% избирателей были при-

знаны только потому, что мы 

также устраивали такие кру-

глые столы и ругались, и бурно 

обсуждали с  представителями 

всех партий. Ну, где еще в  Рос-

сии есть 100% видеонаблюде-

ние на участках? Каким обра-

зом мы свезли эти КОИБы со 

всей страны? Страна оголена – 

все КОИБы свезены в  Москву, 

вся тысяча здесь. И когда мы по-

том проводили ручной пере-

счет по просьбе КПРФ, ни на од-

ном участке не было расхожде-

ния больше, чем на два голоса!

Компетентно:
ИЛЬЯ СВИРИДОВ, кандидат 
от «Справедливой России»:

Я считаю, 
что благо-
даря такой 
подробной 
регламента-
ции и  регу-
лированию 
со стороны 
новых ин-
струкций к 
надомному голосованию будет 
меньше вопросов. Вся эта ре-
гламентация даст больше про-
зрачности и открытости проце-
дуре голосования, но, уверен, 
не  снимет претензий в  целом. 
«Яблоко» уже заявило: «а да-
вайте мы вообще перестанем 
помогать инвалидам, а давайте 
мы не будем им дарить подар-
ки к праздникам». Политиче-
ские неудачники будут искать 
причины своих поражений 
не  в  своей работе, не  в  своих 
недочетах, а в  каких-то внеш-
них факторах, что кто-то вино-
ватв том, что они проиграли.

Мы видим, что в  этом году 
организация выборов такова, 
что власть пытается учесть все 
возможные претензии и  снять 
любые поводы для дальней-
шей критики, которая неиз-
бежно последует со стороны 
проигравших. Сегодня мы ви-
дим, что Москва делает все, 
чтобы объективных поводов 
для критики было минималь-
ное количество.

Компетентно:
ВЛАДИМИР КРУПЕННИКОВ, 
депутат Госдумы РФ:

Я уверен, 
что на сегод-
няшний день 
все слабые 
места в  голо-
совании за-
крыты. Я лич-
но не  вижу 
никаких про-
блем. Сегод-
ня определенные оппозици-
онные партии пытались исклю-
чить из процесса социальных 
работников, но тогда получит-
ся, что больше половины лю-
дей, которые хотят проголосо-
вать на дому, если не  90 про-
центов, будут исключены из 
процесса голосования. Потому 
что те люди, которые голосу-
ют на дому, зачастую не  могут 
сами открыть дверь – ключ на-
ходится у социального работ-
ника, у них нет человека, ко-
торый отнес бы в  избиратель-
ную комиссию заявление, о же-
лании проголосовать на дому. 
Таким образом, мы лишили 
бы инвалидов права проголо-
совать на дому. Хочу подчер-
кнуть, что социальный работ-
ник никаким образом отноше-
ния к голосованию не имеет, он 
исключительно только помога-
ет инвалиду, компенсируя его 
физические недостатки. Ника-
ким образом соцработник на 
волеизъявление избирателей 
не  влияет. И потом надо учи-
тывать, что сами соцработни-
ки придерживаются различных 
политических взглядов.
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ВЫБОРЫ-2014 НА СТОЛИЧНОМ УРОВНЕ

ГОРОД

ПОЛОВИНА МОСКВИЧЕЙ ХОТЯТ, 
А ЧЕТВЕРТЬ – ГОЛОСУЮТ
Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения пришли к выводу, что 

явка избирателей на выборах депутатов Мосгордумы составит около 25%.

При этом согласно опросу, 
которое провел ВЦИОМ, учас-
тие в  выборах планируют бо-
лее 50% москвичей. Генераль-
ный директор ВЦИОМ Валерий 
Федоров объяснил результа-
ты исследования и  необыч-
ные выводы экспертов психо-
логией горожан. Особенность 
состоит в  том, людям свойст-
венно завышать свое желание 
идти голосовать, поэтому ре-
альная явка избирателей ока-
жется ниже представленной 
в  опросе. «По той конъюнкту-
ре, которую мы видим сейчас, 
можно ожидать 20 – 25%», – 
сказал Федоров, уточнив, что 
опыт региональных и муници-
пальных выборов показывает, 
что явка составляет около по-
ловины от числа избирателей, 

которые первоначально выра-
зили намерение прийти на вы-
боры.

В прошлом году опрос, про-
веденный ВЦИОМ за неде-
лю до выборов мэра Москвы, 
предсказывал явку около 50 
процентов: 46% говорили, что 
обязательно придут, еще 29% 
– что, скорее всего, примут 
участие в выборах. Между тем 
в  день выборов мэра Москвы 
8 сентября на избирательные 
участки пришли 32% граждан. 
Сейчас же 33% опрошенных 
москвичей, имеющих право 
голоса, сказали, что, безуслов-
но, собираются принять учас-
тие. Еще 19% – скорее всего, 
примут. Таким образом, около 
52% москвичей заявили о  го-
товности участвовать в  выбо-
рах.

«Но на участки придет 
не  больше половины, как по-
казывает практика. Россияне, 
это не только московская осо-
бенность, чаще заявляют, что 
придут на выборы, чем реаль-
но на них приходят. Это назы-
вается «нормативное поведе-
ние». Несмотря на распростра-
ненное недоверие к выборам, 
считается, что если есть выбо-
ры, на них нужно идти. В разго-
ворах с  интервьюерами чело-
век вроде не решил, пойдет ли 
на выборы, но на всякий слу-
чай скорее говорит, что пой-
дет, чем не  пойдет», – сказал 
генеральный директор ВЦИ-
ОМ.

В высокоурбанизированных 
регионах явка традиционно 
ниже, а значит разница меж-
ду теми, кто заявил о желании 
голосовать и реально пришел, 
будет большой. Это доказали 
проведенные в  прошлом году 
выборы региональных заксо-
браний: например, в  Тюмен-
ской области явка составила 
17%, в  Архангельской обла-
сти – 19%. Так что, судя по опы-
ту других регионов, для столи-

цы явка даже в 20% это уже до-
вольно хороший результат на 
фоне общей аполитичности 
россиян.

Еще одну интересную тен-
денцию выявил данный опрос. 
Подавляющее большинст-
во москвичей – 73 процента 
доверяют результатам пред-
стоящих в  сентябре выборов 
в  Мосгордуму. Гендиректор 
ВЦИОМ уточнил, что «38% ду-
мают, что результаты выборов 
будут достоверными, а 35 по-
лагают, что некоторые «махи-
нации на местах» возможны, 
но они не повлияют на общий 
итог». Не доверяет результа-
там предстоящего голосова-
ния 18% опрошенных. Надо 
отметить, что доверие к выбо-
рам за прошедший год выро-

сло. «Доля тех, кто полностью 
либо на определенных услови-
ях доверяет результатам выбо-
ров – мы объединяем эти две 
категории – в прошлом году на 
выборах мэра составляла 70%, 
сейчас она составляет 73%. В 
целом можно сказать, что мо-
сквичи склонны, скорее, дове-
рять результатам выборов, ко-
торые еще не состоялись, чем 
не  доверять», – сказал глава 
ВЦИОМ.

Представляя данные опро-
са, он констатировал, что наи-
большей поддержкой и  попу-
лярностью среди населения 
в преддверии выборов в Мос-
гордуму пользуются кандида-
ты партии «Единая Россия»: за 
них готовы проголосовать 28% 
избирателей. Иными словами, 
каждый четвертый опрошен-
ный отдавал свой голос в под-
держку единоросов. О готов-
ности поддержать представи-
телей других партий респон-
денты говорили значительно 
реже: КПРФ – 7%, ЛДПР – 5%, 
«Справедливая Россия» – 4%, 
«Яблоко» – 3% Гражданская 
платформа – 1%. Почти треть 
опрошенных считают, что кан-
дидаты от «Единой России» бо-
лее эффективно решают го-
родские проблемы и реализо-
вывают проекты социально-
экономического характера.

Профессор Высшей школы 
экономики Олег Матвейчев 
прокомментировал тенден-
цию растущей популярности 
этой партии: «Я вижу несколь-
ко причин роста социальной 
привлекательности кандида-
тов от «Единой России». Пар-
тия большинства сделала вы-
воды из прошлогодней кам-
пании по выборам мэра, где 
оппозиция, пользуясь соци-
альными сетями, сумела до-
биться очень многого. Сегод-
ня кандидаты от «Единой Рос-
сии» – активные пользова-
тели Интернета, имеют свои 

страницы в  различных соцсе-
тях. Кроме того, растет рей-
тинг мэра Москвы Сергея Со-
бянина. Москвичи видят улуч-
шения невооруженным гла-
зом: внешний облик столицы 
обновляется, открываются но-
вые развязки, увеличивается 
пропускная способность до-
рог. Москва похорошела. К Со-
бянину в  значительной степе-
ни относятся как к власти, его 
свет падает и на «Единую Рос-
сию». Вместе с тем, неимовер-
ный рост рейтинга Президен-
та Владимира Путина и  в  це-
лом патриотических настрое-
ний. Этот рост бьет по любого 
рода оппозиции. Даже самая 
активная московская оппози-
ция не  смогла собрать подпи-
си для регистрации, она край-
не деморализована. «Единая 
Россия» очень серьезно отне-
слась к предвыборной кампа-
нии в МГД и начала ее заведо-
мо, приняв участие в  предва-
рительном голосовании. Это 
дало возможность кандидатам 
от партии большинства зара-
нее познакомиться с  избира-
телями и  проблемами своего 
округа, предложить жителям 
округа свою программу и  до-
работать ее с учетом реальных 
пожеланий избирателей».

В опросе также приводи-
лись данные о  поддержке мо-
сквичами мэра столицы Сер-
гея Собянина. Положительно 
работу мэра оценивают 84% 
жителей Москвы. При этом 
в октябре 2012 о деятельности 
градоначальника положитель-
но отзывались 55%, а летом 
2013 года – 74% москвичей. 
Наибольшей же поддержкой 
Собянин пользуется у самой 
молодой группы москвичей 
18-24 лет, которая даже боль-
ше чем в группе пенсионеров.

Социологи считают, что 
предварительное голосование 
положительно повлияло на 
информированность москви-
чей. Согласно опросу, знают 
о предстоящих выборах в Мос-
гордуму – 83%. Каждый третий 
респондент знаком со списком 
кандидатов, баллотирующихся 
по их избирательному округу. 
Причем информированность 
выше среди пенсионеров и ра-
ботников бюджетной сферы.

Праймериз позволил позна-
комить жителей с  кандидата-
ми, а претендентам на депу-
татские кресла помог выявить 
слабые места в  работе, пред-
выборной программе и  оце-
нить свои возможности. Глава 
ВЦИОМ отметил, что россий-
ское избирательное законо-
дательство довольно сложное 
из-за своей изменчивости. 
«В отличие от американской, 
наша система очень неста-
бильна. Избиратель не успева-
ет приспособиться, разобрать-
ся в  правилах, ему приходит-
ся каждый раз прилагать боль-
шие усилия, чтобы понять, как 
изменились правила», – ска-
зал он.

Сейчас начинается самая 
активная пора избиратель-
ной кампании. Кандидатам 
осталось меньше месяца, что-
бы покорить сердца москви-
чей и  убедить в  своей компе-
тенции и  надежности. Вале-
рий Федоров отказался делать 
какие-либо прогнозы отно-
сительно результатов выбо-
ров. Социология, конечно, на-
ука интересная, «но в  полити-
ке даже один день может все 
радикально изменить», – отме-
тил он.

РЕЛЬСЫ В МОСКОВСКОМ МЕТРО БУДУТ 
УКЛАДЫВАТЬ ПО НОВОЙ ТЕХНОЛОГИИ
К 2017 году московское метро полностью перейдет на новую 

технологию сварки и  укладки рельсов. «Это совершенно но-

вая технология, которая раньше не применялась в метропо-

литене. Она дает новое качество, скорость проведения ра-

бот и безопасность», – сообщил мэр Москвы Сергей Собянин 

во время осмотра нового рельсосварочного завода в  элек-

тродепо «Печатники».

Глава департамента тран-
спорта Максим Ликсутов рас-
сказал, что колеса поездов 
благодаря новой технологии 
укладки рельсов испытыва-
ют меньше нагрузки и  вибра-
ции, что, в свою очередь, обес-
печит более высокую безопа-
сность движения. Кроме того, 
новая технология, по словам 
Ликсутова, позволяет в  тече-
ние суток поменять рельсы на 
перегоне, в то время как рань-
ше это занимало месяц. В бли-
жайшие годы все рельсы в мо-
сковском метро будут замене-
ны на изготовленные по новой 
технологии.

Кроме того, в подземке про-
должается обновление под-
вижного состава. До конца года 
метрополитен планирует полу-
чить 264 новых вагонов, обо-
рудованных кондиционерами, 
системами обеззараживания 
и  очистки воздуха, отоплени-
ем и  системами видеонаблю-
дения. Поставщик несет ответ-
ственность за надежность под-
вижного состава: контрактом 
предусмотрены значительные 
штрафы за нарушения графи-
ка движения из-за неполадок 
в подвижном составе.

Комментируя увиденное, 
Сергей Собянин сказал: «В ре-
зультате второго этапа рекон-
струкции электродепо «Печат-
ники» введён новый завод по 
сварке рельсов и  подготов-
ке их укладки, и  инвестиции 
в  строительство рельсосва-
рочной станции составили 784 
миллиона рублей».

Как отметил мэр Москвы, 
скромное название «стан-
ция» не  должно вводить в  за-
блуждение. По сути, на базе 
электродепо создан крупный 
современный завод, обеспе-
чивающий постоянно расту-
щую потребность московско-
го метро в рельсах для плано-
вой замены отслуживших свой 
срок и  строительства новых 
линий. В частности, в ходе ре-
конструкции были обновлены 
две технологические линии по 
сварке рельсовых плетей . Те-
перь темпы производства но-
вых рельсов в  депо «Печатни-
ки» вырастут со 150 до 220 ки-
лометров в  год. «Совершенно 
новая технология, которая ра-

нее не  применялась в  метро-
политене. Она даёт новое ка-
чество, скорость производст-
ва работ и  безопасность», — 
уточнил Сергей Собянин.

Начальник метрополитена 
Дмитрий Пегов добавил, что 

60 процентов рельсов, кото-
рые будут укладываться в  ме-
трополитене, уже производят-
ся по новой технологии. Так, 
сварочная станция обеспечи-
вает изготовление рельсовых 
плетей длиной до 138 метров, 
благодаря чему уже во время 
эксплуатации требуется мень-
ше времени на путевые ра-
боты, а ход поезда становит-
ся плавнее из-за меньшего ко-
личества стыков. Кроме того, 
ремонт и  репрофилирование 
старогодных рельсов позво-
ляют продлевать срок их без-
опасной эксплуатации на два-
три года, обеспечивая при 
этом более высокую плавность 
и меньший шум хода поездов.

В МОСКВЕ ОТКРОЮТ 
50 НОВЫХ ПАРКОВ
В текущем году на окраинах Москвы развернуты работы на 
территории 80 парков, скверов, бульваров и пешеходных зон, 
рассказал Сергей Собянин во время осмотра народного парка 
в Зюзино.

«В последнее время мы мно-
го уделяем внимания пеше-
ходным зонам и скверам, ко-
торые расположены в центре. 
И складывается такое ощуще-
ние, что мы работаем только 
в центральной части города, а 
окраины и другие округа пра-
ктически не  задействованы. 
Это абсолютно не  так. Наобо-
рот, 90% всех работ проводят-
ся на периферийных террито-
риях, где живет большинство 
москвичей», – отметил мэр.

«Народный парк» «Зюзин-
ский дворик» на Симферо-
польском бульваре был со-
здан на внутридворовых тер-
риториях. Он находится в зоне 
оживленного пешеходного 
движения по направлению от 
жилых домов к станции ме-
тро «Нахимовский проспект» 
и остановкам наземного тран-
спорта, расположенным на На-
химовском проспекте, Симфе-
ропольском бульваре, Азов-
ской улице.

Протяженность парка более 
552 метров, общая площадь – 
свыше 5 га, при этом больше 
половины из них занято де-
ревьями, кустами, газонами и 
цветниками. В парке устано-
вили детский спортивный ком-
плекс, игровой городок на дет-
ской площадке, фонтан, сцену, 

качественное уличное осве-
щение, а также велопарковки.

Собянин подчеркнул, что на 
примере Зюзино видно, как 
выполняется целый комплекс 
работ по созданию пешеход-
ных дорог, скверов, парков. 
Также на юге Москвы рекон-
струируется целый ряд буль-
варов, в том числе Чонгар-
ский и Черноморский, и дру-
гие объекты.

Мэр добавил, что в созда-
нии парков участвует не толь-
ко бюджет города, но и спонсо-
ры, которые вкладывают день-
ги в благоустройство своих 
родных районов.

Напомним, что в 2014 году 
в Москве появятся 53 «народ-
ных парка» площадью 100 гек-
таров. При этом в прошлом 

году на месте московских пу-
стырей и заброшенных терри-
торий открыли 52 «народных 
парка».

Остаётся добавить, что в 
районе Печатники ведутся ак-
тивные мероприятия по бла-
гоустройству набережной Мо-
сквы-реки, на которой уже вы-
сажены деревья нового парка. 
И если в этом году печатников-
цы могли любоваться хрупки-
ми саженцами, то, повзрослев 
и набравшись сил, следующим 
летом молодые деревца смо-
гут укрыть своей тенью всех 
пожелавших скоротать досуг в 
новом зелёном оазисе.

www.mos.ru
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РАЙОН

ДОРОГИЕ УЧЕНИКИ И УЧИТЕЛЯ, 
ПРЕПОДАВАТЕЛИ И СТУДЕНТЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ ЗНАНИЙ 
И НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА!

Первое сентября – замеча-

тельный праздник! Вряд ли 

найдётся хоть один человек, 

который к нему равнодушен! В 

этот день для тысяч первокла-

шек и первокурсников прозву-

чат первые звонки, для них на-

ступит новый жизненный этап, 

полный интересных встреч 

и удивительных открытий. Для 

старшеклассников-выпускни-

ков начнется год, который ста-

нет для них определяющим 

при выборе профессии. Это 

торжественный и очень волну-

ющий день для всех педагогов, 

встречающих учеников и  вос-

питанников на пороге учебных 

заведений.

Давняя мудрость «Век живи 

– век учись» сегодня актуаль-

на, как никогда, образова-

ние становится основой для 

успешной карьеры и  благопо-

лучной жизни. Стремительно 

растущий уровень технологий, 

развитие наукоемких отра-

слей, инновационные подхо-

ды – все это требует непрерыв-

ного обучения и  постоянного 

совершенствования профес-

сиональных навыков.

Благодаря усилиям всех вет-

вей власти и  активной пози-

ции педагогического сообще-

ства в  Печатниках, ЮВАО сто-

лицы и  Москве в  целом со-

зданы условия для получения 

качественного образования: 

в учебном процессе использу-

ются современные информа-

ционные технологии, здоро-

вьесберегающие и  инноваци-

онные проекты, укрепляется 

материальная база образо-

вательных учреждений, с  ка-

ждым годом растет уровень 

жизни учителей.

От всего сердца желаю мо-

лодому поколению увлека-

тельного путешествия в  мир 

знаний, учителям, воспитате-

лям и  преподавателям – оп-

тимизма и  здоровья, а роди-

телям – мудрости и  терпения. 

Пусть этот учебный год станет 

для всех вас отправной точкой 

к покорению новых вершин! 

С Днем знаний!

Станислав ШИРЯЕВ, 

глава управы

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

В эти первые сентябрьские дни мы вновь, по традиции, 

празднуем День города. Москва всегда отмечает его широко 

и с поистине столичным размахом. И я искренне поздравляю 

всех москвичей и всех граждан России с этим знаменатель-

ным событием, знаменательной датой.

Современная Москва – один из динамично развивающихся 

мировых мегаполисов: здесь и рост экономики, и лидерство 

по прибыльности предприятий, и богатая культурная жизнь. 

И потому сюда не случайно стремятся не только граждане на-

шей страны, но и многие иностранцы. Ведь жить и работать 

в динамичной Москве – значит стремиться к новым высотам, 

добиваться лидерства и успеха во всех делах, а связь поко-

лений помогает сохранить преемственность и одновременно 

привнести новое, нарастить темп большого города – города, 

который буквально на глазах становится одной из самых пе-

редовых столиц мира.

Желаю вам не терять этих темпов, уверенно идти к новым 

победам во имя роста благополучия москвичей и во славу 

всей России!

С Днём рождения нашего города, дорогие москвичи!

Станислав ШИРЯЕВ, 

глава управы ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
С ЮБИЛЕЕМ
Глава управы района Печатники Станислав Владимирович 

Ширяев поздравил активиста Совета ветеранов района, Ге-

роя Социалистического труда Юрия Николаевича Чумаченко 

с  75-летним юбилеем, вручив памятный подарок и  пожелав 

Юрию Николаевичу крепкого здоровья, долгих лет жизни и хо-

рошего настроения.

В своё время машинист 

Юрий Чумаченко, отправив-

шийся когда-то в  первую по-

ездку в  качестве кочегара па-

ровоза, стал инициатором во-

ждения тяжеловесных длин-

носоставных поездов, был 

наставником молодой смены 

депо «Москва-Сортировоч-

ная», и  свою звезду Героя по-

лучил за досрочное выполне-

ние заданий одиннадцатой пя-

тилетки (1981-1985 гг.).

Кто бы мог подумать, что 

выпускник системы профо-

бразования, окончивший же-

лезнодорожное училище №3 

(оно было позже преобразо-

вано в ПТУ №129, теперь – кол-

ледж №52) Юра Чумаченко бу-

дет отмечен высшей трудовой 

наградой страны? Но от факта 

не  уйти, и  сегодня Юрий Ива-

нович ничуть не  жалеет, что 

когда-то поступил в  училище, 

утверждая, что всем хорошим, 

чем обладает в  своей жизни, 

обязан своим педагогам и  ма-

стерам, рассмотревшим в  нем 

способности, поддержавши-

ми, давшими нужные знания 

и  навыки. «Я благодарен всем 

своим преподавателям и  ма-

стерам, которые научили меня 

держать в  руках молоток, ра-

ботать со сверлом, главное, 

научили меня трудовой дис-

циплине. Все это мне так при-

годилось, – говорит Юрий Ни-

колаевич.

Он твёрдо уверен в том, что 

получив рабочую профессию, 

потом можно добиться в  жиз-

ни многого, и приводит в при-

мер своих товарищей, которые 

когда-то учились с  ним в  учи-

лище: один из них даже стал 

заместителем министра путей 

сообщения. Главное, чтобы че-

ловек хотел чего-то добиться 

в жизни.

Судя по всему, главное же-

лание нашего юбиляра испол-

нилось: он стал мастером сво-

его дела и настоящим челове-

ком!

МЕЛОК И УГОЛЕК
В рамках фестиваля «Летние вечера нашего двора» в  ГБУ 

«Культурно-спортивный центр Печатники» состоялся ма-

стер-класс по асфальтовой графике «Мелок и уголек».

В сочетании нежных оттен-

ков цветного мела и  бархат-

ной черноты березового угля, 

на асфальте рождались эффек-

тные композиции. Первона-

чальный рисунок ребята вы-

полняли по трафарету, а сю-

жетом композиции служили 

бабочки и  цветы. Учитывая на 

редкость жаркую погоду, ре-

бятам было предложено вы-

пить охлаждающего компота 

из свежих садовых ягод в тени-

стом саду.

ЛЕТНИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ
В течение лета в досуговых учреждениях района проводятся 

различные мастер-классы по ИЗО, декоративно-прикладно-

му и техническому творчеству.

Не стал исключением один 

из последних июльских дней, 

в  который состоялся мастер 

– класс, участники которого 

смогли самостоятельно изго-

товить свою игрушку из гли-

ны. В ходе мастер-класса жите-

ли не только изготавливали ка-

кое-либо изделие, но и узнали 

много интересного о  свойст-

вах того материала, с которым 

они работали.

НАГРАДЫ – ЛУЧШИМ
Победителям городского конкурса «Лучший реализованный 

проект 2013 года в  области инвестиций и  строительст-

ва» вручены заслуженные награды. Церемония награждения 

прошла 7 августа.

Победителем в  номинации «Специальные образователь-

ные учреждения» стал приют для детей-сирот при Подворье Па-

триарха Московского и  всея Руси Храмов Николо-Перервинско-

го монастыря в  Юго-Восточном округе (ЮВАО), построенный по 

адресу: ул. Шоссейная, д. 74 (район Печатники).

В номинации «Объекты коммунально-инженерной ин-

фраструктуры» конкурсная комиссия выбрала сразу двух по-

бедителей. Призы получили сооружения обеззараживания очи-

щенных сточных вод Курьяновских очистных сооружений на 

1-м Курьяновском проезде, вл. 15 в ЮВАО и электроподстанция 

220/20кВ «Мневники» в Западном округе (ЗАО) по адресу: Бере-

говой проезд, д. 4/6, стр. 5.

Напомним, конкурс «Лучший реализованный проект в  обла-

сти инвестиций и  строительства» – значимое событие для все-

го инвестиционно-строительного сообщества Москвы, проводи-

мое с 2000 года.

НОВОСЕЛЬЕ 
В ДЕНЬ 
ЗНАНИЙ
23 новых дошкольных обра-

зовательных учреждения 

(ДОУ), построенных на сред-

ства городского бюджета, 

начнут свою работу в  сто-

лице 1 сентября 2014 года. 

Детские сады появятся 

в  восьми округах Москвы: 

Северном, Северо-Восточ-

ном, Восточном, Западном 

и  Северо-Западном, Южном, 

в  Зеленограде и, конечно, 

в  Юго-Восточном админи-

стративном округе.

В ЮВАО готовы к запуску 5 

детских садов, среди которых 

детсад на Шоссейной ул., д.39, 

стр.1.

Все дошкольные образо-

вательные учреждения осна-

щены современным оборудо-

ванием для обучения и  вос-

питания детей, для их все-

стороннего физического и 

эстетического развития, а по-

мещения детских садов при-

способлены для удобства ма-

ломобильных граждан. На-

помним, что всего в 2014 году 

планируется ввод 34 детских 

садов, семь из них были сданы 

в эксплуатацию к 1 июня.

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
20 августа в управе состоялась очередная встреча предста-

вителей администрации района Печатники с жителями.

Открывая встречу, первый заместитель главы управы Е.В. Под-

устова сообщила, что в целях реализации положений нового ЖК 

РФ и реализации ППМ от 17 января 2006 года № 9-ПП «Об органи-

зации управления многоквартирными домами в городе Москве» 

по состоянию на 20.08.2014г. в 256 жилых домах способ управле-

ния реализован в полном объёме.

Рассказав о тонкостях деятельности управляющих организаци-

ях и предъявляемых к ним требованиям, Е.В. Подустова перешла 

к наиболее важной составляющей встречи – ответам на вопросы, 

которыми жители запаслись в достатке.

Среди проблем, озвученных печатниковцами, были вопросы 

уборки в микрорайоне Курьяново, установка ограничительных 

столбиков и восстановление зеленых насаждений, ремонты фа-

сада жилого дома и мусоропроводов по ряду адресов, пробле-

мы парковки автомобилей, трудности с выбором управляющей 

компании, просьба о выдворении лиц без определённого места 

жительства, отсутствующее освещение в нескольких подъездах, 

просьба о разъяснении работы индивидуальных приборов учёта 

и сроках их замены и, собственно, некоторые претензии к дея-

тельности ГБУ «Жилищник».

На все прозвучавшие в ходе встречи вопросы были даны ис-

черпывающие ответы. Следующая встреча с жителями состоится 

уже 17 сентября.
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ОТКРЫТА НОВАЯ ЭСТАКАДА
Мэр Москвы открыл движение по новой многоуровневой транспортной развязке (эстакаде) 

на Варшавском шоссе в районе станции метро «Улица Академика Янгеля». Планируется, что 

она обеспечит бессветофорное движение на данном участке Варшавского шоссе и упростит 

съезд на прилегающие улицы.

Как отметил Сергей Собя-
нин, у метро «Улица Академи-
ка Янгеля» была построена 
относительно небольшая, но 
очень полезная развязка. Бла-
годаря ей на Варшавском шос-
се будет ликвидировано одно 
из последних пробочных мест.

«Мы основные работы сде-
лали в 2012 – 2013 годах, но, тем 

не менее, и жители, и депутаты 
попросили сделать ещё одну 
развязку на пересечении с ули-
цей Академика Янгеля. Здесь 
в  последнее время образовы-
вались достаточно серьёзные 
пробки. Надеюсь, что после пу-
ска этой развязки движение на 
Варшавке будет ещё лучше», – 
добавил мэр Москвы.

Заметим, до конца года 
в  столице завершится рекон-
струкция нескольких круп-
нейших магистралей (откро-
ются развязки на пересече-
нии МКАД с Волгоградским и 
Мичуринским проспектами, 
участок шоссе Энтузиастов 
от МКАД до Садового кольца, 
участок МКАД от Ленинско-
го проспекта до Можайско-
го шоссе и дорога от Бусинов-
ской транспортной развязки 
до Фестивальной улицы). В на-
стоящее время ведётся стро-
ительство 85 дорожно-мосто-
вых объектов.

Заметим, что за послед-
ние годы темпы строительст-
ва дорог в  Москве выросли: 
протяжённость магистралей 
увеличилась с 19,8 киломе-
тра в 2010 году до 80 киломе-
тров в 2013 году. В 2014 году 
планируется построить уже 
более 80 километров новых 
дорог.

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ГОСУСЛУГИ

ПОРУЧИТЕЛЬ ПО КРЕДИТУ
Единственный способ полностью обезопасить себя от не-

приятностей, связанных с поручительством — просто 

не вступать в него. Но как порой трудно отказать близким 

друзьям или родственникам…. В таких случаях, принимая 

положительное решение о поручительстве, нужно быть 

уверенным в стабильном финансовом положении заемщика. 

Кроме того, поручителю необходимо трезво оценивать и 

свои финансовые возможности.

Права и обязанности поручителей всегда очень четко прописы-
ваются в договоре поручительства, который заключается одновре-
менно с кредитным договором. Каждый поручитель ради своего же 
блага просто обязан ознакомиться с данным документом, желатель-
но до его подписания. Хотя поручитель и не является созаемщиком, 
фактически он несет такую же ответственность по кредиту, как и за-
емщик, т.е. ответственность перед банком у них солидарная. Это оз-
начает, что в  случае возникновения у заемщика просроченной за-
долженности или вовсе при отказе заемщика от уплаты кредита все 
долговое бремя ложится на плечи поручителя (или поручителей). 
Если поручителей несколько, то банк вправе требовать выполнения 
обязательств по кредиту как от всех поручителей сразу, так и от ка-
кого-либо одного поручителя, который в глазах банка выглядит на-
иболее платежеспособным. Поручитель рискует, прежде всего, сво-
ими финансами: помимо погашения кредита в случае невозможно-
сти заемщика выполнять обязательства, с поручителя будут взыски-
ваться проценты за пользование ссудой, а также все штрафы и пени 
за просрочку платежей (при наличии таковых). Поручитель риску-
ет своим имуществом, на которое согласно постановлению суда мо-
жет быть наложено взыскание в случае отказа и заемщика, и поручи-
телей от уплаты кредита и отсутствия у заемщика имущества, доста-
точного для покрытия долга. Необходимо помнить, что просрочен-
ная задолженность по кредиту портит не только кредитную историю 
самого заемщика, но и его поручителей. Уменьшаются возможности 
поручителя на оформление собственной ссуды. Если он в дальней-
шем сам захочет получить кредит, то при расчете его возможной ве-
личины банк обязательно сделает поправку на имеющееся поручи-
тельство. Следует иметь в виду, что выйти из поручительства будет 
довольно сложно. Для этого необходимо заручиться согласием и за-
емщика, и банка. Поручитель, исполнивший обязательства по креди-
ту вместо заемщика, имеет право подать на него в суд с требованием 
о возмещении своих расходов.

НАРУШЕНИЯ НЕОБХОДИМО 
УСТРАНИТЬ
Прокуратура Юго-Восточного административного округа 

г. Москвы совместно с контролирующими органами провела 

проверку по обращению жителей многоквартирного жилого 

дома по ул. 40 лет Октября о нарушениях законодательства 

в  магазине ООО «Радуга», занимающегося реализацией про-

дуктов питания и товаров народного потребления.

Проверяющими выявлены многочисленные грубые нарушения 
требований законодательства о защите прав потребителей, сани-
тарного, ветеринарного, противопожарного, природоохранно-
го законодательства в сфере обращения с отходами производст-
ва и потребления, а также законодательства о пожарной безопа-
сности объекта.

В ходе проверки вскрыт факт продажи и хранения в холодиль-
никах около 800 кг продукции животного происхождения (мясно-
го сырья) без маркировки и упаковки производителя, которые бы 
позволили идентифицировать данную продукцию, а также без ве-
теринарных сопроводительных документов, подтверждающих 
эпизоотическое благополучие места выхода продукции. Указан-
ная продукция снята с реализации.

Грубые нарушения выявлены в магазине при организации сбо-
ра, хранения и дальнейшего использования биологических отхо-
дов (утилизации или уничтожения). Так, на участке разделки, пе-
реработки и заготовки мясного сырья и выработки мясных по-
луфабрикатов отсутствовали контейнеры для сбора отходов, 
получаемых при переработке пищевого и непищевого сырья жи-
вотного происхождения.

В связи с выявленными нарушениями прокурор Юго-Восточного 
административного округа возбудил в  отношении юридического 
лица ООО «Радуга» и его руководителя 23 дела об административ-
ных правонарушениях по ч.1 ст.10.6 (нарушение правил карантина 
животных и других санитарных правил) и ч.ч.1,3 ст. 10.8 (нарушение 
ветеринарно-санитарных правил заготовки, переработки, хране-
ния или реализации продуктов животноводства), ст. 14.15 (наруше-
ние правил продажи отдельных видов товаров), ч.1 ст. 14.8 (нару-
шение иных прав потребителя), ст. 6.4 (нарушение санитарно-эпи-
демиологических требований к эксплуатации общественных поме-
щений, зданий, сооружений), 8.2 (несоблюдение экологических и 
санитарно-эпидемиологических требований при обращении с от-
ходами производства и потребления, вещества, разрушающими 
озоновый слой, или иными опасными веществами), ч.1,4 ст.20.4 (на-
рушение требований пожарной безопасности) Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, по ч. 1 ст. 4.36 
(нарушение порядка ведения Сводного кадастра отходов произ-
водства и потребления г. Москвы) Кодекса г. Москвы об админи-
стративных правонарушениях.

Административные материалы направлены для рассмотрения 
в  Комитет ветеринарии г. Москвы, Управление Роспотребнадзо-
ра по г. Москве в ЮВАО, Управление государственного экологи-
ческого контроля департамента природопользования и охра-
ны окружающей среды г. Москвы, отдел надзорной деятельности 
Управления по ЮВАО ГУ МЧС России по г. Москве.

Также прокурор округа внес в адрес генерального директора 
ООО «Радуга» 2 представления с требованием устранить выявлен-
ные нарушения законодательства о защите прав потребителей и 
природоохранного законодательства и не допускать их впредь.

Прокуратура ЮВАО г. Москвы

СОБЯНИН ПРИСЛУШАЛСЯ 
К «АКТИВНЫМ 
ГРАЖДАНАМ»
Скоростной режим в пределах Бульварного кольца останется 

прежним – 60 км/ч, максимальная скорость не будет ограниче-

на 40 км/ч, сообщил в ходе заседания президиума столичного 

правительства мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, свое мне-

ние по данному предложению 

в  проекте «Активный гражда-

нин» высказали 140 тыс. мо-

сквичей.

«Это, пожалуй, самое мас-

штабное обсуждение за пре-

дыдущую историю. Люди ак-

тивно обсуждали эту тему», – 

подчеркнул Сергей Собянин. 

Он добавил, что мнения разде-

лились, 53% из проголосовав-

ших высказались против сни-

жения максимальной скоро-

сти до 40 км/ч, 27,5% выска-

зались «за». Мэр добавил, что 

необходимо продолжить об-

суждение этой темы и пока 

не принимать решений.

«Я считаю, с учетом мнения 

граждан необходимо продол-

жить обсуждение этой темы, 

и никаких решений сегодня 

не  принимать», – предложил 

градоначальник.

Сергей Собянин добавил, 

что через некоторое время 

власти вновь спросят мнение 

москвичей по данному вопро-

су, проведя голосование в сер-

висе «Активный гражданин».

ЕДИНЫЙ ГРАФИК КАНИКУЛ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА
Со следующего учебного года московские школьники будут отдыхать в одно время и одинаковое количество дней. Такое реше-

ние приняли в Департаменте образования Москвы по итогам опроса на портале «Активный гражданин». Об этом на пресс-

конференции в  Департаменте образования города Москвы сообщил руководитель Департамента образования города Мо-

сквы Исаак Калина.

«Мы издадим необходимые 

требования по организации 

каникул в московских школах. 

Будем собирать директоров и 

ставить задачу о едином гра-

фике. В первую очередь мы по-

требуем выполнения этого от 

имени москвичей», – заявил он 

журналистам.

Именно за такое реше-

ние проголосовали более 50 

тысяч москвичей или 70,3% 

опрошенных. При этом 18,79% 

опрошенных посчитали пра-

вильным, если этот вопрос бу-

дет решать каждая контрак-

тная школа и управляющий со-

вет. 7,04 % проголосовали про-

тив единых каникул во всех 

школах и 3,84% затруднились 

ответить на данный вопрос. 

Всего в  опросе приняли учас-

тие 79463 человек.

Глава департамента образо-

вания Исаак Калина поручил 

к 1 сентября 2014 года подго-

товить три варианта единого 

графика школьных каникул. 

«Предложим опрос москви-

чам: какой формат вам нравит-

ся? Три графика – люди выбе-

рут», – сказал Калина.

«Большинство москви-

чей посчитали, гораздо удоб-

нее, чтобы каникулы в школах 

были в  одно время. Это удоб-

нее для родителей и для школ, 

а также с точки зрения орга-

низации городских мероприя-

тий для школьников», – заклю-

чила начальник Контрольного 

управления мэра и правитель-

ства Москвы Елена Шинкарук.

ТРИ ВОПРОСА О ПЕЧАТНЫХ СМИ
Не менее интересным стал опрос, посвящённый деятельности окружным и районных средств массовой информации.

Отдавая предпочтение 

адресным показателям, мы ре-

шили привести данные, полу-

ченные в ходе опроса жителей 

нашего района.

Итак, на вопрос о том, «по-

лучаете ли вы газету вашего 

округа?» положительно отве-

тили 103 печатниковца (5,58%), 

ещё 75 районных жителей (5%) 

сообщили, что иногда держат 

в  руках окружную газету; 60 

человек признались, что в гла-

за её не видят.

На второй вопрос: «Ежеме-

сячно в  управах Москвы вы-

пускаются газеты и бесплатно 

распространяются среди жи-

телей района. Получаете ли вы 

газету вашего района?» жите-

ли Печатников ответили следу-

ющим образом: «да» – 104 че-

ловека (40,94%), «иногда» – 86 

(33,86%), «нет» – 64 (25,20%). К 

последней категории респон-

дентов возникает закономер-

ный вопрос о том, почему они 

не обращаются по вопросу до-

ставки газеты, скажем, в упра-

ву района, сотрудники кото-

рой с большим и понятным 

энтузиазмом сообщат данные 

организации, осуществляю-

щей распространение газеты 

в пределах района Печатники. 

К слову, эти самые данные ука-

заны в каждом выпуске газеты.

«Устраивает ли вас качество 

окружных и районных газет?», 

– так звучал третий вопрос, и 

вот как ответили печатников-

цы. Всем довольными оказа-

лись 83 человека (43,68%), от-

рицательно ответили 56 ре-

спондентов (29,47%) и ещё 51 

человек (26,84%) затрудни-

лись с ответом.

СОЗДАЙ 
РАБОТУ МЕЧТЫ

В июне-июле одновремен-
но с краудсорсинг-проектом 
«Мой офис госуслуг», в  кото-
ром принимали участие жи-
тели столицы, проходил 
проект для сотрудников цен-
тров госуслуг. Этот проект 
«Мой офис госуслуг. Создай 
работу мечты!» старто-
вал по инициативе директо-
ра ГБУ МФЦ г.Москвы Елены 
Громовой. Его участники де-
лились своими идеями о том, 
как сделать МФЦ комфор-
тными и для посетителей, и 
для специалистов.

13 специалистов центров 
госуслуг стали победителями 
проекта. Елена Громова при-
гласила их на встречу, чтобы 
лично обсудить идеи, которые 
они предложили и которые бу-
дут реализованы.

Лучшие идеи касаются по-
мощи маломобильным гра-
жданам в  получении госуслуг, 
повышения квалификации со-
трудников и т.д.


