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НОВЫЕ ПЕЧАТНИКИ
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
15 октября 2014 года в помещении управы района Печатники (ул. Шоссейная, д.86) 

состоится встреча и.о. главы управы Сергея Николаевича Григорьева с жителями.

Тема: «О призыве на военную службу граждан, не пребывающих в запасе».

СЕРЬЕЗНЫХ НАРУШЕНИЙ 
НЕ ЗАФИКСИРОВАНО
Никаких серьезных нарушений на выборах в депутаты в Мосгордуму не зафиксировано, сооб-

щил журналистам председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

На выборах в МГД не  ис-

пользовались открепитель-

ные удостоверения. При этом 

в столице с 3 по 13 сентября 

проходило досрочное голо-

сование, в котором приняли 

участие 27 тыс. 841 москвичей.

Выборы в столичный пар-

ламент проходили по мажо-

ритарной системе, в то время 

как депутатов МГД пятого со-

зыва избирали по смешанной 

системе. Кроме того, число де-

путатов в парламенте шестого 

созыва увеличится с 35 до 45 

человек из-за присоединения 

к городу территории «новой» 

Москвы.

Мнение

Яна Поплавская, актриса

– Голосо-

вать важ-

но не  толь-

ко для меня, 

безусловно, 

для всех лю-

дей, кото-

рые готовы 

п р и н и м ать 

решение вместе с властью. 

Для того, чтобы что-то меня-

лось, нужно находиться в диа-

логе с властью! Нужно кому-то 

доверять, и чем больше людей 

проголосует, тем больше воз-

можностей будет у кандидата, 

который реально что-то может 

сделать для города.

Геннадий Хазанов, актер

– Мне даже в голову не при-

ходило, не прийти на выборы. 

Я коренной 

москвич, всю 

свою жизнь я 

прожил в этом 

городе и мне 

не  безразлич-

но, что здесь 

будет происхо-

дить. Мне кажется, что это так 

естественно, что человек идёт 

на участок и отдаёт свой голос, 

ничего в этом удивительного 

нет. Мне кажется, это норма.

Александр Ширвиндт, ак-

тер

– Сидеть 

на кухне  – 

это вялая 

нигилисти-

ческая пози-

ция. Я про-

шел через 

много «от-

сиживаний». 

Прозрачные выборы – что это? 

Прозрачной бывает вода, но 

и в мутной воде можно выло-

вить карася или окуня. И нужно 

не сидеть в кустах, а принимать 

решения. Мы никуда от этой 

Думы деться не  можем. Я мно-

го людей знаю, кто хорошо ра-

ботали в старой Думе. Поэтому 

нужно приходить и делать свой 

выбор.

Ирина Апексимова, актри-

са

– Я не  могу мыслить в мас-

штабах страны. Я женщина, 

я считаю, что для того, что-

бы были счастливы твои близ-

кие и твоя семья, нужно сде-

лать все. Я уверена, что надо 

идти голосо-

вать, нужно 

сделать свой 

собственный 

выбор. Я про-

голосовала и 

считаю, что 

сделала это 

для счастья своей семьи, сво-

его района и своего любимо-

го города.

Виктор Раков, актер

– Поскольку мы с женой  – 

москвичи, страшно сказать, 

в каком по-

колении, мы 

обычно хо-

дим на вы-

боры. День 

может быть 

не очень сол-

нечный, но, 

тем не менее, мы надеемся на 

позитивные изменения. Над-

еемся на то, что изменения ко-

снутся коммунального хозяй-

ства тоже, что Москва будет 

красивее и добавится зелень. 

В общем, очень надеемся на 

позитивные изменения.

СЕРГЕЙ СОБЯНИН РАССЧИТЫВАЕТ 
НА ПРОДУКТИВНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
С НОВЫМ СОСТАВОМ МОСГОРДУМЫ
Выборы в Московскую городскую Думу прошли максимально открыто, честно и прозрачно, 

заявил Сергей Собянин.

«Москвичи убедились в 

том, что их голоса подсчита-

ны правильно и ни один голос 

не  пропал. По крайней мере 

сегодня нет практически ника-

ких серьёзных жалоб», – под-

черкнул он.

Мэр Москвы напомнил, что 

на всех участках присутствова-

ли российские и иностранные 

наблюдатели, а также был со-

здан общественный штаб, чле-

ны которого наблюдали за хо-

дом голосования и с помощью 

камер видеонаблюдения фик-

сировали все сигналы о воз-

можных нарушениях.

Сергей Собянин также отме-

тил, что две трети состава Мос-

гордумы – это новые депутаты. 

Причём мажоритарная систе-

ма выборов дала возможность 

войти в Городскую Думу само-

выдвиженцам.

«В составе Московской го-

родской Думы партий стало в 

два раза больше. Если в пре-

дыдущем составе было две 

партии, то сейчас их будет че-

тыре. Более того, независимые 

депутаты могут образовать 

свои группы и также усилить 

конкурентную работу внутри 

самой Думы», – уточнил Сер-

гей Собянин.

Мэр Москвы также выра-

зил надежду на продуктив-

ное сотрудничество с новым 

московским парламентом. 

«Сам состав, на мой взгляд, 

боевой, конкурентный, про-

фессиональный», – заключил 

он.

ОТПРАВЬТЕ СООБЩЕНИЕ
Для того, чтобы 

обратиться на пей-
джер мэра сто-
лицы С.С. Собя-
нина, необходи-
мо набрать номер 
(495) 620-27-00, на-
звать свои фами-
лию, имя и отчест-
во, а также адрес и 
телефон.

Кроме того, при 
приёме сообщения 
для абонента «Мэр 
Москвы» необходи-

мо сказать, являетесь ли вы представителем льгот-
ной категории граждан и, кроме того, обращались 
ли ранее (куда и к кому) для решения волнующей 
вас проблемы.

НА СВЯЗИ – ПРЕФЕКТ
Префект Юго-Вос-

точного администра-
тивного округа Влади-
мир Борисович ЗОТОВ 
ведёт приём по адре-
су: 111024, г. Москва, 
ул. Авиамоторная, д. 
10 (тел. (495) 361-22-
82).

Справки о том, как 
можно записаться на 
 прием к префекту по тел.: (495) 362-25-01.

«Горячая линия»: (495) 957-93-00.
Отправить электронное сообщение 

префекту ЮВАО можно по адресу: 
e-mail: zotov@uvao.mos.ru
Сайт префектуры ЮВАО: 
http://www.uvao.ru
Пейджер: (495) 660-10-45 
(абонент «Префект ЮВАО»)
Skype: prefect_zotov

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

ЧЕСТНЫЕ И ПРОЗРАЧНЫЕ ВЫБОРЫ
Политические эксперты назвали выборы честными, а победу «Единой России» объяснили ак-

тивной работой с избирателями и патриотическим подъемом среди москвичей. Оппозиция 

же проиграла из-за отсутствия именно московской повестки и политтехнологических прос-

четов. Об этом на совместной пресс-конференции в «Интерфаксе» заявили профессор Высшей 

школы экономики Олег Матвейчев, политолог Борис Макаренко и гендиректор PR-агентства 

«ИМА-консалтинг» Вартан Саркисов.

Все эксперты согласились с тем, что эти выбо-
ры были, фактически, эталонными по честности 
и отсутствию админресурса. «Кампании такого 
качества давно не  было в Москве. Количество 
скандалов, фактов применения административ-
ного ресурса, жалоб близко к нулю. Выборы ста-
ли честными и прозрачными. Партий было даже 
больше чем в регионах, что показывает качест-
во конкуренции», – отметил Борис Макаренко.

Вартан Саркисов даже решил назвать выбо-
ры «скучными», в первую очередь, для журна-
листов, правда, отметил, что за «скукой» стоя-
ла содержательная работа, но именно «скуч-
ные» встречи с избирателями  – главный се-
крет победы, считают эксперты. «Чем больше 
встреч провели, тем выше процент успеха. Это 
самый короткий путь до избирателя. Было око-
ло 50 кандидатов, которые встречались в ин-
тенсивном режиме. Это были локальные встре-
чи на 15-17 человек, когда люди приходили во 
двор и просто общались с кандидатами», – поя-
снил Саркисов.

Те же, кто не устраивал встреч, а сделал ставку 
на наружную рекламу – проиграли. Яркий при-
мер  – ЛДПР. «Это большая недоработка ЛДПР. 
Один кандидат прошел, хотя ожидали 2-3», – го-
ворит Олег Матвейчев.

Что касается либеральной оппозиции – «Гра-
жданская платформа» и «Яблоко», то им не  по-
везло с общефедеральным трендом на патрио-
тизм и поддержки властей подавляющим боль-
шинством населения. «Критиковать власть 
сейчас не модно. Это рассматривается как пре-
дательство и удар в спину. Отсюда возросший 
рейтинг власти. Нет смысла тратить деньги и 
силы, когда избиратель тебя не услышит», – го-
ворит Матвейчев.

Также политологи назвали админресурс – ми-
фом, его на этих выборах не было. Схожее мне-
ние высказал другой эксперт, генеральный ди-
ректор PR-агентства «ИМА-консалтинг» Вартан 
Саркисов. «Был ли соблазн применения админи-

стративного ресурса? Был. Было ли это сделано? 
Очевидно, что нет. Миф об административном 
ресурсе в Москве умер», – отметил он.

Также политологи сошлись в том, что низкая 
явка – это результат сразу нескольких факторов. 
«Выборы шли в изменившейся общефедераль-
ной повестке. Люди душами и сердцами были на 
Украине. Люди переживали за жизни других лю-
дей, и все общественное внимание ушло туда. 
Многие не заметили даже, что проходили выбо-
ры. А многие кандидаты не педалировали тему 
Украины. Это является истоком низкой явки», – 
считает Матвеечев.

Его коллега Вартан Саркисов считает, что 
именно власти сделали все, чтобы повысить 
явку, поэтому обвинять их в ее занижении глу-
по. «Были беспрецедентные условия для прове-
дения выборов со стороны власти. Были отправ-
лены письма мэра, sms-оповещения с адресом 
участка. Я не  понимаю, что еще власть должна 
сделать, чтобы повысить явку. И даже при этих 
усилиях люди не  пошли выборы. Думаю, пора 
перестать говорить о низкой-высокой явке. Есть 
так, как есть. Это факт. Каждый кандидат достоин 
своей явки», – заявил он.

Что касается нового состава МГД, то полито-
логи назвали его «профессиональным и рабо-
чим».

www.mos.ru

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВЫБОРОВ В МОСГОРДУМУ
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПО ВЫБОРАМ 
ДЕПУТАТА МОСКОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 25

Р Е Ш Е Н И Е

15 сентября 2014г.  № 13/1

Об определении результатов выборов депутата Московской 
городской Думы шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 25

В соответствии со статьями 75, 76 Избирательного кодекса го-
рода Москвы и на основании протокола окружной избирательной 
комиссии по выборам депутата Московской городской Думы ше-
стого созыва по одномандатному избирательному округу № 25 о 
результатах выборов депутата Московской городской Думы шесто-
го созыва по одномандатному избирательному округу № 25 от «15» 
сентября 2014 года окружная избирательная комиссия по выборам 
депутата Московской городской Думы шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 25 решила:

1. Признать выборы депутата Московской городской Думы ше-
стого созыва по одномандатному избирательному округу № 25 со-
стоявшимися и действительными.

2. Признать избранным депутатом Московской городской Думы 
Стебенкову Людмилу Васильевну.

3. Известить Стебенкову Людмилу Васильевну об избрании ее 
депутатом Московской городской Думы.

4. Опубликовать настоящее решение, а также данные о числе го-
лосов избирателей, полученных каждым зарегистрированным кан-
дидатом в депутаты Московской городской Думы шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 25 (приложение), в 
районной газете «Новые Печатники. День за днем».

Председатель комиссии Н.А. Кузьмин
Секретарь комиссии К.Н. Речанова

ЛОКОМОТИВ 
МОСГОРДУМЫ
14 сентября состоялись выборы депутатов Московской го-

родской думы шестого созыва. Москвичи выбирали депута-

тов по 45 одномандатным округам столицы. Как сообщили 

в Мосгоризбиркоме, по итогам обработки 100% бюллете-

ней представители «Единой России» получили в Мосгордуме 

большинство мандатов – 28 из 45. Вместе с ними в столич-

ный парламент прошли 5 кандидатов от КПРФ, по 1 от ЛДПР 

и партии «Родина», а также 10 самовыдвиженцев. Всего на 45 

депутатских кресел претендовали 258 кандидатов. Уточ-

нённая явка на прошедших выборах оказалась в пределах 

прогнозируемой –21,04%.

Состав Мосгордумы обновился на две трети, количество пар-
тий в парламенте увеличилось в два раза.

В одномандатном избирательном округе № 25, где участие в голосо-
вании приняли в общей сложности 31553 (21,24%) избирателей, на де-
путатский мандат претендовали 6 кандидатов. В результате, по итогам, 
подведенным членами Окружной избирательной комиссии по выбо-
рам депутата Московской городской Думы шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу №25, после обработки 100% бюл-
летеней в избирательном округе № 25 победила действующий депутат 
Мосогордумы Людмила Васильевна Стебенкова, набравшая 16701 го-
лос избирателей (52,93%).

Самовыдвиженец Олег Вячеславович Ананьев заручился 2355 
голосами избирателей (7,46%), за Антона Антоновича Антонова-
Овсеенко («Яблоко») проголосовали 2358 москвичей (7,47%), Ека-
терина Александровна Енгалычева (КПРФ) получила поддержку 
от 5244 избирателей (16,62%), Сергей Сергеевич Козадаев (ЛДПР) 
набрал 1588 голосов (5,03%) и за Наталью Юрьевну Мещерякову 
(«Справедливая Россия») проголосовали 2303 избирателя (7,30%).

По данным Территориальной избирательной комиссии, жители 
района Печатники свои предпочтения отдали действующему де-
путату Мосгордумы Людмиле Васильевне Стебенковой, за кото-
рую проголосовали 6161 человек (49,57%). Самовыдвиженец Олег 
Вячеславович Ананьев получил 1130 голосов (9,09%), представи-
тель партии «Яблоко» Антон Антонович Антонов-Овсеенко – 925 
голосов (7,44%), представительница КПРФ Екатерина Александ-
ровна Енгалычева – 2266 голосов (18,23%), Сергей Сергеевич Ко-
задаев (ЛДПР) – 650 голосов (5,23%) и Наталья Юрьевня Мещеря-
кова из партии «Справедливая Россия» – 871 голос (7,01%).

Серьёзных нарушений Мосгоризбирком не  выявил, как 
не было выявлено серьёзных нарушений порядка. Безопасность 
выборов в Мосгордуму обеспечивали полицейские, военнослу-
жащие и дружинники.

Новый состав депутатов будет работать в ближайшие пять лет. 
Напомним, что Мосгордума является постоянно действующим 
высшим и единственным законодательным органом государст-
венной власти столицы.

НА СТОЛИЧНОМ УРОВНЕ

ОТКРЫТА ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по транспортной развязке на пересечении Новорязанского шоссе с улицы Генера-

ла Кузнецова и улицы Маршала Полубоярова.

«Сегодня мы завершаем 
очередной этап большой ра-
боты по реконструкции Но-
ворязанского шоссе Волгог-
радки. Буквально недавно мы 
запустили развязку на Вол-
гоградке. Не так давно закон-
чили федеральные строите-
ли расширение и реконструк-
цию головного участка Ново-
рязанского шоссе. Сегодня 
долгожданное событие запуск 
движения на пересечении По-
лубоярова и Кузнецова. Это, 
конечно, даст огромный эф-
фект для жителей Жулеби-
но», – заявил градоначальник.

Префект ЮВАО Владимир Зо-
тов поблагодарил Сергея Собя-
нина от имени жителей за про-
деланную работу. «Потребность 
в эстакаде на Новорязанском 
шоссе возникла давно, еще не-
посредственно при строитель-
стве района Жулебино. И в по-
следние годы эта проблема на-
столько обострилась, что жи-
телям Жулебина приходилось 
постоянно стоять в пробках. 

Благодаря той транспортной 
программе, которая сейчас ре-
ализуется, и благодаря усили-
ям Мэра Москвы мы получи-
ли новую эстакаду. Это 6-поло-
сная эстакада, подэстакадное 
пространство которой позво-
ляет делать развороты, как бес-
светофорный поворот на Жуле-
бино, так и разные повороты на 

входящие улицы. В том числе и 
развороты тех, кто двигается из 
Московской области. Этой эста-
кадой завершается решение це-
лого комплекса транспортных 
проблем для района Жулеби-
но», – отметил Зотов.

Сергей Собянин также под-
черкнул, что открытие новой 
развязки поспособствует улуч-

шению транспортной ситуа-
ции в округе. «По большому 
счету, мы говорим о комплек-
сном, транспортном разви-
тии этого района. В целом это 
и развязки, и реконструкция 
шоссе и строительство метро-
политена, продление сущест-
вующей ветки, строительство 
новой ветки метрополитена. 
Будет серьезное улучшение 
транспортной ситуации в це-
лом в округе», – сказал мэр.

Строительство развязки на-
чалось в августе 2013 г. и было 
выполнено за 13 месяцев  – 
на пять месяцев раньше сро-
ка. В рамках проекта построе-
ны: эстакада длиной 885 м, вы-
деленные полосы для общест-
венного транспорта  – 4,2 км, 
также реконструирован уча-
сток Новорязанского шоссе. 
Кроме того, высажено 190 де-
ревьев и 820 кустарников в 
ходе благоустройства. Также в 
домах, находящихся рядом с 
развязкой, установлены шумо-
защитные окна.

МЭР УТВЕРДИЛ МОСКОВСКИЙ 
СТАНДАРТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ
Более 4 тысяч сотрудников МФЦ приняли «Московский стандарт госуслуг». Событие произошло в ходе масштабного празд-

ника «Делимся улыбкой» 13 сентября на ВДНХ. Сотрудники столичных МФЦ в своей работе будут придерживаться единого 

свода правил.

«Московский стандарт госу-
слуг» был разработан по по-
ручению мэра Москвы Сер-
гея Собянина. «Три года назад 
мы начали очень нужную про-
грамму: создание новой си-
стемы оказания госуслуг. Если 
раньше людям нужно было об-
ходить десятки кабинетов чи-
новников. Теперь чиновни-
ки собрались вместе в одном 
офисе, чтобы оказать услу-
ги. Это революция! Мы про-
вели огромную работу. Созда-
на электронная система вза-
имодействия, в системе ра-
ботают тысячи новых людей, 
открыта сотня новых офисов. 
Нужно было изменить психо-
логию людей и теперь еже-
годно мы оказываем 15 млн 
услуг. Наши офисы приобрета-
ют новый стиль, впереди мно-
го работы. К нам придут тыся-
чи новых людей. Мы вырабо-
тали новые стандарты рабо-
ты сотрудников МФЦ. Главный 
принцип звучит просто: посе-
титель всегда прав. Мы дела-
ем все, чтобы людям было ком-
фортно. И это зависит не от ма-
шин, а от людей, которые рабо-
тают в МФЦ», – говорит Сергей 
Собянин.

Идея разработать новую фи-
лософию работы московских 
чиновников родилась в ходе 
проведения краудсорсинг-
проекта «Мой офис госуслуг», 
в котором все неравнодушные 
москвичи предлагали меры по 
усовершенствованию процес-
са получения государствен-
ных услуг и работы МФЦ. Те-
перь пришло время ее реали-
зации.

«Сегодня уникальное собы-
тие. Мы вывели на площадь 
почти 5 тыс сотрудников. Мо-
бильные офисы работают пря-
мо здесь. Сегодня был оглашен 
и утвержден новый стандарт 
госуслуг. Все сотрудники при-
несли присягу и пообещали 
москвичами именно так вести 
свою работу. Пунктов не  мно-
го и они очень емкие»,  – го-
ворит директор Государствен-
ного бюджетного учреждения 
Москвы «МФЦ Москвы» Елена 
Громова.

Единый свод правил вклю-
чает в себя 8 основных пун-
ктов, которые станут направ-
ляющими в работе сотруд-
ников МФЦ: «клиент всегда 
прав», «главное  – профессио-
нализм», «беречь время кли-

ента», «выслушать, услышать, 
помочь», «доступность и удоб-
ство», «дружелюбие и привет-
ливость», «личная ответствен-
ность за качество работы», 
«помощь людям с удовольст-
вием и гордостью».

Необходимость принятия 
«Московского стандарта госу-
слуг» подтвердил и опрос в ин-
терактивном приложении «Ак-
тивный гражданин». В опросе 
приняли участие более 107 ты-
сяч активных москвичей, 73% 
из которых сочли появление 
такого документа необходи-

мым и согласились с предло-
женным содержанием.

Принятие единого «Мо-
сковского стандарта госуслуг» 
способствует появлению но-
вого типа чиновников: кли-
ентоориентированного, дру-
желюбного профессионала 
своего дела, работающего ис-
ключительно для пользы лю-
дей. Таким образом формиру-
ется новая философия оказа-
ния государственных услуг, в 
полном мере отражающая ло-
зунг «Москва – для жизни, для 
людей».

В МОСКВЕ ЕЖЕДНЕВНО РАБОТАЮТ 
70 РЕГИОНАЛЬНЫХ ЯРМАРОК
Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Рязанской области Олег Ковалёв посетили региональную продовольственную яр-

марку в Юго-Восточном административном округе Москвы около станции метро «Кузьминки».

«Мы продолжаем работу ре-
гиональных ярмарок. В горо-
де развёрнуто 70 площадок, 
на которых участвуют 25 пред-
ставителей регионов и четыре 
из стран СНГ – Армении, Азер-
байджана, Казахстана, Бело-
руссии. Сам в прошлые выход-
ные посмотрел, как работают 
наши коллеги из Казахстана, 
Армении», – отметил мэр Мо-
сквы.

По словам Сергея Собянина, 
ярмарка Рязанской области 
на Волгоградском проспекте 
– одна из самых популярных 
среди москвичей.

«Я благодарен своим кол-
легам из других субъектов 
Российской Федерации, ко-
торые в соответствии с Со-
глашением о совместной ра-
боте с Москвой оперативно 
развернули региональные 
ярмарки. И хороший при-
мер – Рязанская область. В 
2011 году мы с Олегом Ива-
новичем Ковалёвым подпи-

сывали Соглашение о соци-
ально-экономическом со-
трудничестве, и сегодня мы 
видим достаточно эффектив-
ную и качественную постав-
ку продукции в Москву. Со 
своей стороны мы буквально 
недавно вместе с федераль-
ными структурами закончи-

ли реконструкцию Новоря-
занского шоссе. Рязань с Мо-
сквой стали чуть-чуть ближе. 
Так что я надеюсь на дальней-
шее сотрудничество», – под-
черкнул Сергей Собянин.

В частности, на региональ-
ной продовольственной яр-
марке Рязанской области 

можно купить натуральную 
мясо-молочную продукцию, 
живую рыбу, свежую плодо-
овощную продукцию, хле-
бопекарные и кондитерские 
изделия, мёд, а также пред-
меты ремесленного произ-
водства.

Фестиваль региональных 
продовольственных ярмарок 
проходит в Москве с 22 авгу-
ста. Всего открыто порядка 70 
площадок во всех округах го-
рода, кроме ТиНАО.

Ярмарки уже посетили око-
ло 3,4 миллиона человек. В фе-
стивале принимают участие 
представители 25 регионов 
России и четырёх стран СНГ 
(Белоруссия, Казахстан Азер-
байджан, Армения). Участники 
ярмарок могут продавать лю-
бые виды продовольствия без 
ограничений. Причём органи-
заторы предоставляют им тех-
нологическое оборудование 
для хранения скоропортящих-
ся продуктов.

www.mos.ru

www.mos.ru

www.mos.ru
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УДОБНЫЙ РАЙОН
Москва как мегаполис выполняет три основные функции: является крупным финансово-адми-

нистративным ядром, крупнейшим историческим, культурным и туристическим центром, а 

также остается столицей не только Московского региона, но и всей России.

В городе приняты 18 государственных программ, направленных на структуризацию основ-

ных направлений городского развития (транспорт, жилье, культура, образование, безопа-

сность и т.д.). Реализация всех программ возможна только при координированных действиях 

всех департаментов и комитетов правительства Москвы. Комплекс градостроительной 

политики и строительства разрабатывает и реализует государственную программу горо-

да Москвы «Градостроительная политика», которая координирует все строительные проек-

ты в Москве на основе единого подхода к развитию территории.

О том, какие объекты строятся в ЮВАО столицы, москвичи могут узнать на портале 

Стройкомплекса. В разделе «Строительство в округах, районах» представлены планы по 

градостроительному развитию в каждом районе ЮВАО, в т.ч. и Печатниках. На карте округа 

отмечены объекты, которые будут построены в 2014-м, а также в 2015 – 2016 годах (прила-

гаются их полные списки). Здесь же можно узнать об объектах, введенных в предыдущие годы 

(2011 – 2013).

В новом разделе также есть ряд интерактивных ссылок, с помощью которых, например, 

можно задать вопрос о строительстве в округе и узнать больше о строительстве в Москве 

в целом.
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПЕРВОГО ЭТАПА 
ГОЛОСОВАНИЯ «МОЯ УЛИЦА»
В проекте «Активный гражданин» подведены итоги первого этапа голосования «Моя улица».Больше всего жителям не хвата-

ет на городских магистралях удобной навигации для автомобилистов и пешеходов, в жилых районах – освещенных тротуаров 

и зон отдыха, в скверах и на бульварах – уличной мебели.

Всего в голосовании приня-
ли участие 157 тыс. человек.

Также горожане высказа-
лись за создание на маги-
стралях условий для исклю-
чения движения и парковки 
автомобилей на тротуарах и 
за благоустройство народ-
ных троп, которые позволя-
ют дойти до остановки или 
магазина привычным путем. 
В жилых районах москвичи 
предлагают создать допол-
нительные места для отдыха 
и парковки. Улицы с большой 
пешеходной активностью  – 
такие, как Большая Дмитров-
ка, Златоустинский переу-
лок, Сивцев Вражек – следует 
оформить в индивидуальном 
стиле, а также осветить тро-
туары и зоны отдыха. За каж-
дый из этих вариантов вы-
сказалось от 13 до 17% всех 
участников опроса. Всего 
можно было выбрать до пяти 
мер по благоустройству.

Кроме того, в  рамках голо-
сования можно было предло-
жить свои идеи. Самые интере-
сные варианты – организовать 
парковки для мототранспор-
та, восстановить исторические 
цвета фасадов домов, пове-
сить на домах таблички со ста-
рыми названиями улиц.

В рамках следующего эта-
па голосования москвичи смо-
гут определить список улиц, 
где будут проводиться работы. 
Итоги первого и второго этапа 
будут использованы специали-
стами Департамента капиталь-
ного ремонта Москвы при раз-
работке подпрограммы благо-
устройства улиц и городских 
общественных пространств 
«Моя улица». Непосредствен-
но перед началом работ на ка-
ждой улице будет запущено 
третье голосование, в ходе ко-
торого можно будет выбрать 
конкретные элементы, вплоть 
до материала и цвета скамеек.

Программа благоустройст-
ва улиц и общественных про-
странств «Моя улица» разра-
батывается в  рамках Государ-
ственной программы города 
Москвы «Развитие индустрии 
отдыха и туризма на 2012-2018 
годы». Она затронет не  толь-
ко исторический центр, но и 
спальные районы на окраи-
нах города. Основная цель 
программы  – создание благо-

приятной среды для пешехо-
дов, велосипедистов и автов-
ладельцев.

Что касается собственно жи-
телей района Печатники, то 
напоминаем, что в период с 30 
сентября по 10 октября с.г. они 
могут высказаться по поводу 
лыжной трассы на набережной 
Москвы-реки. Для этого доста-
точно зарегистрироваться на 
сайте www.ag.mos.ru

ПО ЗАКОНУ

РАЙОН

ПРОКУРОРСКИЙ 
НАДЗОР
Прокуратурой ЮВАО г. Москвы проведена проверка исполне-

ния законодательства в сфере охраны жизни и здоровья не-

совершеннолетних детей-инвалидов на предмет обеспече-

ния детей медицинской помощью, полноты осуществления 

установленных законодательством Российской Федерации 

мер социальной защиты детей-инвалидов работниками Го-

сударственного бюджетного учреждения «Ресурсный Центр 

для инвалидов» Департамента социальной защиты населе-

ния г. Москвы.

Проверкой установлено, что пребывающие на полном госу-
дарственном обеспечении в ГКУ г. Москвы «Специализированном 
доме ребенка № 14» дети – инвалиды, оставшиеся без попечения 
родителей, в связи с оставлением матерями детей в больнице со-
гласно индивидуальным программам реабилитации должны быть 
обеспечены высокотехнологическими техническими средствами 
реабилитации по медицинским показаниям.

Вместе с тем, малолетние дети-инвалиды, страдающие ДЦП, 
нуждающиеся в  использовании технических средств реабилита-
ции, ими не обеспечены.

В целях устранения выявленных нарушений закона прокурату-
рой ЮВАО г. Москвы направлены в Лефортовский районный суд 
исковые заявления об обязании Государственного бюджетного 
учреждения «Ресурсный Центр для инвалидов» Департамента со-
циальной защиты населения г. Москвы обеспечить указанными 
техническими средствами реабилитации несовершеннолетних 
детей-инвалидов согласно индивидуальной программе реабили-
тации инвалида. Исковые требования прокурора по результатам 
рассмотрения судом в полном объеме удовлетворены, дети обес-
печены необходимыми техническими средствами реабилитации.

КОНСУЛЬТИРУЕТ 
ПРОКУРОР

– Имеет ли право участковый войти в  мою квартиру без 

разрешения?

– Согласно ст. 25 Конституции Российской Федерации, жилище 
неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против 
воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных 
федеральным законом, или на основании судебного решения. В 
соответствии со ст. 15 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ 
«О полиции» представители правоохранительных органов мо-
гут войти в ваш дом для того, чтобы: спасти жизнь граждан или их 
имущество; обеспечить общественный порядок при чрезвычай-
ных ситуациях и массовых беспорядках; пресечь преступление по 
горячим следам и задержать подозреваемых; установить обсто-
ятельства несчастного случая. Данный перечень является исчер-
пывающим. В случае, если указанные обстоятельства отсутствуют, 
представители правоохранительных органов могут войти в  дом 
только с вашего разрешения или по постановлению суда.

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
17 сентября состоялась встреча исполняющего обязанности главы управы района Печатники С.Н. Григорьева с жителями, 

посвящённая выполнению Программы комплексного развития района Печатники.

Вместе с С.Н. Григорьевым 
участие во встрече приня-
ли первый заместитель гла-
вы управы Е.В. Подустова, за-
местители главы управы по 
направлениям Е.О. Невская и 
В.С. Носов, руководитель аппа-
рата управы А.В. Микеров, на-
чальник оргсектора В.М. Шля-
пугина, представитель 3-го 
РОНД Управления по ЮВАО ГУ 
МЧС России по г.Москве Д.Ф. 
Поповченко, и.о. руководи-
теля ГБУ «Жилищник района 
Печатники» А.Ю. Беляков, за-
меститель руководителя ГБУ 
«Жилищник района Печатни-
ки» Д.И. Мааров и главный ин-
женер ГБУ «Жилищник района 
Печатники» Р.Ю. Сулин.

Проведя анализ ситуации, 
сложившейся в  районе по ре-
ализации Программы ком-
плексного благоустройства, 
отметив все плюсы и мину-
сы сделанного, С.Н. Григорь-
ев передал слово Е.О. Невской, 
В.С. Носову и Д.Ф. Поповченко, 
а после завершения их высту-
плений перешёл к ответам на 
прозвучавшие вопросы.

Среди основных проблем, 

озвученных жителями, были 
необходимость приведения 
в  соответствие договора на 
управление дома между ТСЖ 
«Солнечный» (ул. Гурьянова, 
д.25, корп.1) и ГБУ «Жилищ-
ник». В данном случае про-
звучала настойчивая просьба 
о совместном совещании ру-
ководства ГБУ «Жилищник», 
председателя ТСЖ «Солнеч-
ный» и юридической службы 
управы.

Далее печатниковцев вол-
новали вопросы кронирова-

ния деревьев, расположен-
ных на детской площадке (ул. 
Полбина, 62), возможность от-
крытия дополнительного ма-
газина канцелярских принад-
лежностей и книжных това-
ров, восстановление обре-
занных кранов для полива 
зеленых насаждений на ул. 
Полбина, д.25, корп.1, ликви-
дация аварийных ситуаций на 
стояках систем горячего и хо-
лодного водоснабжения дома 
№55 по ул. Гурьянова, созда-
ние дополнительных возмож-

ностей для занятий настоль-
ным теннисом в  КСЦ «Печат-
ники», обеспечение пожар-
ной безопасности в  жилом 
секторе, а также возможность 
дополнительной «Ярмарки 
выходного дня».

По всем вопросам были 
даны необходимые разъясне-
ния, а заместителя главы упра-
вы получили задание об устра-
нении выявленных недостат-
ков в  работе и подготовке 
обращений в  профильные ин-
станции.

НЕЗАКОННЫЕ СТРОЕНИЯ СНЕСЕНЫ
9 сентября ознаменовалось в Печатниках сносом незаконных строений: сразу по двум адресам перестали существовать зда-

ния с сомнительной репутацией.

В соответствии с решени-
ем окружной комиссии по 
пресечению самовольного 

строительства на террито-
рии ЮВАО города Москвы 9 
сентября 2014 года управой 

района Печатники позабо-
тилась об организации ра-
боты по сносу незаконных 

строений по адресу 2-я Ку-
рьяновская улица, вл. 11  – 
металлического огражде-
ния, в  количестве 45 п/м и 
не  капитально возведенных 
объектов.

В тот же день, во исполне-
ние решения окружной ко-
миссии по пресечению са-
мовольного строительства 
на территории ЮВАО города 
Москвы застройщиком были 
организованы работы по де-
монтажу незаконной при-
стройки к зданию по адре-
су 1-я Курьяновская улица, 
вл.18, корп. 1 площадью 50 
кв.м.

ОТДЫХАТЬ 
ВСЕГДА ХОРОШО
Департамент культуры города Москвы организует допол-

нительные заезды в санаторий «Русский лес» и дом отдыха 

«Колонтаево».

Если вашему ребенку от 3 до 7 лет (включительно), он относит-

ся к категории «дети из малообеспеченных семей» и вы не вос-

пользовались государственной услугой по организации отды-

ха и оздоровления в 2014 году, вы сможете подать заявление на 

портале Государственных услуг города Москвы www.pgu.mos.ru 

на отдых своего ребенка в сопровождении законного предста-

вителя в санаторий «Русский лес» или дом отдыха «Колонтаево»

Дополнительные путевки в оздоровительные учреждения бу-

дут размещены 15 сентября в 19.00. Общее количество путевок 

составит 135 ед., в  дом отдыха «Колонтаево»  – 262 ед. Вы смо-

жете выбрать удобное для вас и вашего ребенка время отдыха.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
УК «Жилищник» направлено 157 исковых заявлений в суд на 

сумму 9,7 млн рублей на погашение задолженности за ЖКУ. 

Реализуются меры по ограничению ресурсов в  квартиры 

должникам.

Во исполнение п. 17 протокола совещания у заместителя мэра 

Москвы в правительстве Москвы П.П. Бирюкова от 14.08.2014 г. 

№ 18-21-155/4, ежемесячно, начиная с сентября 2014 года, будет 

размещаться информация, направленная на снижение задол-

женности граждан, на Единых платежных документах, доставля-

емых населению города.

За июль месяц 2014 года страховая компания «Согласие» вы-

платила 62 тыс.рублей жителям по 4 страховым случаям.


