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ГАЗЕТА УПРАВЫ И АППАРАТА СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КОСИНО-УХТОМСКИЙ ГОРОДА МОСКВЫ
«Комплексное развитие района Косино-Ухтомский» было темой подробной беседы на встрече Р.Ю.Балдуева с
жителями района, которая проходила
20 августа в школе №2032. Как обычно
в дни таких собраний, перед ними проводят консультации представители управы, инженерной службы, управляющих компаний, многофункционального
центра. Ряд специфических вопросов
разъясняется до встречи. В ней участвовали первый заместитель главы управы Л.А. Богачева, заместитель главы
управы К.А. Каримова, исполняющий
обязанности главы муниципального
округа, депутат Совета депутатов А.В.
Продащук.
Глава управы Р.Ю. Балдуев рассказал
о широком фронте работ по строительству, ремонту и благоустройству. В настоящее время достраивается городок,
где вахтовым методом будут проживать
строители и рабочие «Жилищника». ГБУ
«Жилищник» сформировался, но российских работников пока не хватает.
В текущем году предстояло благоустроить 13 дворовых территорий. Сделано на 2 больше предусмотренного
заданием. Выполнен ремонт 16 подъездов. А на следующий год подходит
массовый ремонт – каждого, примерно 150 подъездов. Сделан выборочный
ремонт 8 домов, в первую очередь
отремонтирована кровля на них. Требуется ремонт 86 домов, где проживают ветераны. 16 из них приведены в
надлежащее состояние, а весь объем
следует выполнить к 1 мая 2015 года,
перед 70-летием Победы в Великой
Отечественной войне. Запланировано
отремонтировать 14 электрощитовых.
В текущем году предусмотрено отремонтировать 3 школы и благоустроить их территорию. На двух объектах
работы выполнены, на третьей школе
– заканчиваются. Выполнен ремонт 4
спортплощадок. Рассчитывается в текущем году все площадки привести в
хорошее состояние, а потом в таком и
поддерживать их.

Обновление продолжается
Встреча главы управы Р.Ю. Балдуева с жителями района

На следующий год запланировано отремонтировать досуговые учреждения,
помещения охраны правопорядка.
Глава управы пояснил, как идет строительство храма между Рудневкой и
Святоозерской и комплекса объектов
между названными улицами с большим
магазином. Относительно микрорайонов Ухтомского и Косино пока больших
перемен не ожидается.
Строительство метро и ввод его
транспортно-пересадочных узлов, очевидно, приведет к уменьшению числа
автомашин.
Затем глава управы предложил высказаться начальнику полиции ОМВД
России по району Косино-Ухтомский
М.В. Соломонову. Он рассказал, что с
начала года произошло в районе свыше 500 правонарушений, более 170 раскрыто и дела о них направлены в суд. В
структуре совершенных преступлений
значительную часть составляют случаи
мошенничества. Злоумышленники обманывают престарелых и малолетних.
Совершено 15 краж из квартир, 6 из них
раскрыто. Бдительность граждан нередко становится препятствием на пути
преступных действий.

О пожарной обстановке в районе в
связи с жарой и необходимости усиления
мер защиты от огня рассказал инспектор
3-го регионального отдела надзорной деятельности С.И. Курбатов. Несчастные
случаи, пожары возникают от небрежного
обращения с электроприборами и огнем.
Затем Р.Ю.Балдуев отвечал на вопросы,
в основном заданные в письменном виде.
Жителей интересует, что будет на
месте засыпаемого котлована между домами №№27 и 29 на Лухмановской улице. Глава управы ответил, что намечено
разбить сквер. На вопрос, какова судьба
задуманной троллейбусной линии от
станции Косино в Новокосино последовало объяснение: в связи с сооружением в ближайшем будущем станций метрополитена, сеть наземного транспорта
претерпит изменения, будут использованы удобные людям и экономичные
средства сообщения.
Снова встал вопрос о загрязнении
атмосферы в ночное время. Предстоит
тщательное исследование причины и определение источников выброса.
Темы, затронутые в записках жителей, разнообразны. Спрашивают, почему трасса воздушных судов проходит

Уважаемые жители района!
17 сентября 2014 г. в 19.00 по адресу: ул. Златоустовская, д. 3 (актовый зал
ГБОУ ЦО №1602) состоится встреча главы управы Р. Ю. Балдуева с жителями
района на тему: «О выполнении программы комплексного благоустройства
территории района».
С 18.00 до 19.00 будут проходить консультации специалистов ГКУ «Инженерная служба района Косино-Ухтомский», управляющих компаний района, МФЦ
района и специалистов управы района.
17 сентября 2014 г. с 17.00 до 18.00 ч. состоится очередная «Прямая линия»
главы управы Р. Ю. Балдуева с жителями района по телефону:

8-495-700-37-07

над нашей улицей? Кто ответит за гибель деревьев в микрорайоне в 2014 году? Когда прекратятся авто- и мотогонки
по Лухмановской? Кому принадлежит
Салтыковский лес – как субботники,
так мы, а пользоваться – извините? За
сколько лет законно делать перерасчет
за коммунальные услуги? Почему в «Пятерочке» чеки и ценники – «дети разных
народов»? Завод «Эколог» выведут? Сделают ли ремонт в подъездах домов улицы Черное Озеро и соорудят ли на ней
«лежачего полицейского»? И еще много
других. На большинство из них глава управы и его заместители ответили. Определенная часть требует времени.
В. Чулков, фото А.Карпова

ВАШ ВОПРОС - НАШ ОТВЕТ
Кто за что отвечает:
В управляющую компанию (ООО «УК
«Жилфонд» или ГБУ «Жилищник района
Косино-Ухтомский» - в зависимости от адреса проживания) звоните по вопросам:
управление
многоквартирными
домами,
эксплуатация жилищного фонда, ремонт подъездов,
содержание
инженерных
коммуникаций,
начисления за жилищно-коммунальные услуги.
В ГБУ «Жилищник района Косино-Ухтомский» звоните по вопросам:
уборка, содержание и благоустройство дворовых территорий, дорог, озелененных территорий;
содержание и благоустройство детских площадок.
Работа диспетчерских служб района
Телефоны:
ГБУ «Жилищник района Косино-Ухтомский» 8 (499) 721-89-80;
ООО «Управляющая компания «Жилфонд» 8 (499) 721-41-49;
районная диспетчерская служба
8 (499) 721-18-12;
«Горячая линия» управы района Косино-Ухтомский 8 (495) 700-00-44.

Здесь флотский дух и морем пахнет

Над сверкающей гладью Белого озера плывут
мелодии морских песен, скользят паруса виндсерфингов. А у разукрашенного флагами расцвечивания пирса Косинского детского морского
клуба, так и хочется сказать, лес мачт. Но уличат
в преувеличении, потому назову: более десятка,
что тоже немало. Они принадлежат яхтам, швертботам, шлюпке и бригантине «Княжна». Все суда в
готовности к действию, только последуй команда.
К 12.00 территория клуба густо заполняется
зрителями. Обращают на себя внимание преобладание среди них детей, значительное число ветеранов флота, нахимовцев и катерников-тихоокеанцев, а также приезжих из разных районов Москвы и России – членов общественных объединений,
содействующих развитию и укреплению флота.
Многие участники праздника успели утром
увидеть телепередачу о пребывании Президента
России В.В. Путина на праздновании Дня ВМФ в
Североморске. У них, а ветеранов особенно, мощь
Северного флота и внимание к ВМС руководства
страны вызвали одобрение и воодушевление.
В текущем году праздник моряков выглядит
богаче и содержательнее, чем прежде. При вхо-

На Белом озере ярко отметили День ВМФ России и
праздник Нептуна
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де на территорию клуба развернула экспозиции
выставка моделей кораблей и судов, самолетовамфибий современных торгового и военно-морского флота. Творения мастеров судомодельных
объединений дают представления зрителям,
сколь многообразен флот великой морской державы России и какова его роль в развитии экономики и поддержании обороноспособности
страны. Большой интерес зрителей вызвала демонстрация Ю.А. Егоровым своей действующей
модели буксира «Богатырь». Радиоуправляемый
прототип буксира совершал маневры на воде,
«тушил» пожар. В жизни буксирам приходится не
только выводить большие корабли из гаваней, но
и выполнять самые разнообразные задачи.
С восторгом дети наблюдали состязания моделистов-катерников из различных клубов. Их миниатюрные изделия проносились по эллипсовидным
траекториям с молниеносной быстротой. У непосвященных возникало убеждение, будто на аппаратах
установлены турбореактивные двигатели. Но все не
так: двигатели электрические, питаются от аккумуляторов, а скорость – примерно 50 - 60 км/час.

(Продолжение на 3-й странице)
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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

«Рыжий театр» открывает сезон «Золушкой»
Вот уже 3-й сезон в нашем
районе работает свой уникальный театр. За это время спектакли «рыжего» посмотрели
более 3000 юных зрителей не
только из Кожухово, Новокосино, Люберец, но из центра
Москвы, а также из Марьино,
Южного Бутово, Домодедово.
По традиции сезон открывается
большой премьерой. На этот
раз «Рыжий театр» решил порадовать ребят классической
сказкой «Золушка» с очаровательными куклами и чудными
декорациями осеннего леса.
Все события происходят в вязаном королевстве. Сказочная
рыжая карета, огромная тыква,
золотисто-розоватый королевский трон, дом Золушки и дворец Короля – всё это сделано с
большим вкусом и уважением
к юным зрителям. Но главное
– это куклы: Фея-крёстная и её
волшебная палочка, (которая
загорается во время превраще-

ний), самовлюблённая мачеха
(говорящая чуть с немецким
акцентом), её невообразимо
тощая дочь, затюканный бородач – отец-лесничий, эксцентричный король, любящий
повязать чулок и порезвиться
в танце, добрая мечтательная
Золушка с пшеничными волосами и весёлыми искорками
в бездонных глазах, и конечно
же, романтичный принц влюблённый в Золушку. Для главных
героинь сшиты сразу несколько
платьев: домашние и бальные.
Мастером кукол выступила художник Наталья Ромась, уже
знакомая зрителям по спектаклям «Морозко» и «Затерянный
мир». Режиссёр-постановщик
спектакля художественный руководитель театра Роман Светлов уверен, что классическое
прочтение легендарной сказки
намного интереснее «современных вывертов», притом,
что спектакль напитан добрым

юмором, динамикой, музыкой,
сказочной атмосферой и ярким
стилем, присущим только «Рыжему театру». Сказка длится 35
минут и рассчитана на детей от
2 до 8 лет. Первый спектакль
сыграют 6 сентября для ребят
из детских домов, а 13 и 14

сентября состоится официальная премьера. Ну, и конечно, с
сентября начинает работу легендарная актёрская школа «Рыжего театра». Это целый мир,
со своими звёздами, цветами
и странами, в которых живут
добрые волшебники, расправ-

ляющие ваши крылья для смелого полёта. Сейчас идёт добор
в группы всех возрастов: 6-8
лет, 10-14, и в старшую группу.
Для того, чтобы пройти прослушивание, вам нужно подготовить песню или небольшое
стихотворение и позвонить в
театр или написать на почту,
договорится о встрече. В этом
сезоне театр наметил большое
количество специальных событий. Это уже полюбившиеся
творческие вечера с участием
известных актёров, большая
премьера комедийного спектакля для взрослой аудитории
«Смешные деньги», и главное
- в стенах «Рыжего театра» 1-2
ноября пройдёт первый международный фестиваль кукольных спектаклей малой формы
«Рыжее настроение». На фестиваль приглашены коллективы
со всего мира. Каждый день будет идти по три спектакля.
Мария Шевченко.

У САМОГО БЕЛОГО ОЗЕРА
ловек, это мужские, женские и смешанные команды.
Для спортсменов, зрителей турнира и всех посетителей парка, оказавшихся в этот день на берегу Белого
озера, сотрудники дирекции природных территорий
«Измайлово» и «Косинский» подготовили мастер-классы «Летящие бабочки» и аквагрим. Самые юные гости
с интересом раскрашивали пестрых бабочек, вырезанных из пустых пластиковых бутылок.
А вот возможностью сделать рисунок на тему живой
природы в перерывах между играми с удовольствием
воспользовались и сами спортсмены - волейболисты.

Вечер бардовской песни

Волейбол на песочке
На днях в микрорайоне «Косино» прошли ежегодные соревнования по пляжному волейболу за «Кубок
Белого озера». Организаторами их выступили управа
района Косино-Ухтомский, ГБУ спортивно-досуговый
центр «Триумф» и ГПБУ «Мосприрода».
Побороться за главный приз приехало около 50 че-

23 августа в Косинском детском морском клубе
был организован вечер любителей авторской песни.
На берегу Белого озера звучали произведения собственного сочинения многих известных авторов – исполнителей, в том числе Владимира Нугманова, Ноны
Копалиани, Равшана Ибрагимова. В организации вечера участвовало ГПБУ «Мосприрода».

Тем, кто в беде

Oб оказанной помощи беженцам
и вынужденным переселенцам из
Украины

В связи с гуманитарной катастрофой
на юго-востоке Украины и в целях оказания помощи переселенцам, прибывающим на территорию Российской Федерации, в Восточном административном
округе города Москвы на базе Центров
социального обслуживания организованы пункты приема благотворительной
помощи для беженцев, вынужденных переселенцев и других жителей Украины.
А дреса пунктов приема благотворительной помощи:
1. ГБУ ТЦСО «Вешняки», ул. Реутовская, д.6а.
2. ГБУ ТЦСО «Восточное Измайлово»
филиал «Гольяново», ул.Новосибирская,
д.3.
3. ГБУ ТЦСО «Новогиреево» филиал
«Перовский», ул. 2-я Владимирская, д.10.
4. ГБУ ТЦСО «Сокольники» филиал
«Богородское», ул. Ивантеевская, д.13.
По состоянию на 19.08.2014 г. собрано 3208 единиц благотворительной
помощи, выдано - 2766 единиц, из них:
217 единиц помощи выдано на руки обратившимся; 2549 единиц передано в
городской Центр по сбору гуманитарной
помощи, расположенный в здании психоневрологического интерната № 11 по
адресу: ул. Ставропольская, д.37.
За период с 23.07.2014 г. по настоящее
время в учреждения социальной защиты населения (ГБУ ТЦСО, РУСЗН) обра-

тилось 24 человека за оказанием различных видов помощи (вещевая и юридическая помощь, помощь психолога,
предоставление горячих обедов, доступ
в интернет, консультация по вопросу
оформления статуса «беженца»).
Перечень вещей д ля приема от
населения
1. Постельные принадлежности.
2. Нижнее белье (мужское, женское).
3. Чулочно-носочные изделия.
4. Одеяла.
5. Матрацы.
6. Подушки.
7. Кровати, раскладушки.
8. Верхняя одежда (мужская, женская).
9. Одежда женская (пальто осеннее, зимнее, куртки).
10. Одежда мужская (пальто осеннее,
зимнее, куртки).
11. Одежда детская (пальто осеннее,
зимнее, куртки).
12. Обувь женская (сапоги осенние, зимние, туфли).
13. Обувь мужская (сапоги осенние, зимние, кроссовки).
14. Обувь детская (сапоги осенние,
зимние).
15. Предметы гигиены.
16. Зубная паста, щетки.
17. Полотенца, салфетки.
18. Одноразовая посуда.
19. Чайники.
20. Посуда для приготовления пищи.
21. Другое.

Гостило много флагов

В Косинском морском клубе стартовали чемпионат
России и первенство России по судомодельному спорту в классе радиоуправляемых яхт. В воскресенье, 24
августа, в 10.00 состоялось торжественное открытие
соревнований.
Съехались команды из
Москвы,
Санкт-Петербурга, Тюменской, Ростовской,
Казанской,
Оренбургской
и Самарской областей. Соревнования прошли в пяти
классах яхт: F5-E, F5-M, F510, MM, NSS-H и продлились
до 30 августа. А болельщики насладились красотой
Трехозерья в природно-историческом парке «Косинский» ГПБУ «Мосприрода».

МЧС
Крупнейший в мире центр разработок в области пожарной безопасности ФГБУ
ВНИИПО МЧС России создал систему пожарного мониторинга

Проблема пожарной безопасности актуальна всегда. К сожалению, пожары не являются редкостью и, несмотря на постоянно совершенствующуюся пожарно-спасательную технику и оперативность пожарно-спасательных подразделений, человеческий фактор по-прежнему играет
большую роль. При возникновении возгорания человек не всегда способен вызвать пожарную
охрану – может помешать приступ паники или отсутствие под рукой средств связи. В отдельной
группе риска находятся люди, не способные осуществлять самостоятельные действия без помощи посторонних – если никого не окажется рядом в случае пожара, они будут обречены.
Учитывая статистику пожаров за последнее время и анализируя их развитие, крупнейший
в мире центр разработок в области пожарной безопасности ФГБУ ВНИИПО МЧС России создал
систему пожарного мониторинга, абсолютно исключающую влияние человеческого фактора –
программно-аппаратный комплекс.
Комплекс передает извещения о пожаре по радиоканалу на выделенных Министерством
обороны для МЧС России частотах. Этот канал связи наиболее надежен, в том числе в условиях чрезвычайных ситуаций, а также для сохранения конфиденциальности информации о
характеристиках объектов защиты, подключаемых к комплексу.
С 14 июля 2014 года вступают в силу изменения в статью 83 Федерального закона от 22 июля
2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в части необходимости дублирования сигналов системы пожарной сигнализации о возникновении пожара
на объектах с массовым пребыванием людей (детские дошкольные образовательные учреждения, школы, больницы, дома ветеранов и инвалидов, и т.д.) на пульт подразделения пожарной
охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.
В настоящее время на территории ВАО ведется активная работа по оборудованию объектов, требующих повышенного внимания в части пожарной безопасности, выводом сигнала
о срабатывании комплекса пожарной сигнализации на программно – аппаратный комплекс,
установленного в Центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России
по г. Москве.
Будучи двухсторонней радиоканальной системой, указанный комплекс позволяет отследить, доставлен ли сигнал о пожаре с объекта защиты на пульт МЧС. Опыт внедрения комплекса показал надежность выбранной системы оповещения и, как следствие, снижение количества ложных выездов.
Это доступная для любого гражданина система обеспечения безопасности, не требующая
никаких специальных знаний и навыков в обращении. Установив данный пожарно - аппаратный
комплекс, можно значительно сократить время прибытия пожарно-спасательных подразделений, ведь сигнал о возгорании передается непосредственно на пульт дежурного, и тем самым
уменьшить вероятность трагических последствий.

С информацией о порядке подключения комплекса можно ознакомиться на
официальном сайте МЧС России (ht tp://w w w.mchs.gov.ru/).
Установка данной системы, в соответствии с требованием закона, крайне необходима на объектах с массовым пребыванием людей, ее цель - сохранение жизней
людей в случае пожара или чрезвычайной ситуации.
Екатерина Урюпина

УПРАВА
УПРАВА РАЙОНА:
РАЙОНА: (495)
(495) 700-37-07,
700-17-40, WWW.KOSINO-UHTOMSKI.MOS.RU
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ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА
Управа, аппарат
Совета депутатов,
совет ветеранов,
газета «Косино-Ухтомский
информационный вестник»
поздравляют
жителей района,
юбилей которых в
сентябре.
Счастья вам и удачи,
чистого неба и мира,
исполнения всех желаний,
доброго здоровья!
Наши юбиляры:

Здесь флотский дух и морем пахнет

95 лет

85 лет

80 лет

Вера
Мартыновна
Шмукер.

Анна Акимовна
Жильцова.
Прасковья Никитовна
Кучинская.
Иван Дмитриевич
Мещеряков.
Генриетта Николаевна
Пчелкина.
Фазел Хабибулович
Чурекеев.
Раиса Николаевна
Чеснокова.

Мария Степановна
Евсеева.
Вячеслав Петрович
Калинцев.
Нина Николаевна
Лихачева.
Эльвина Федоровна
Миженская.
Ирина Сергеевна
Тихомирова.
Раиса Григорьевна
Казарез.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы

«Жилищник района Косино-Ухтомский»
ВЕДЕТ ПОДБОР РАБОТНИКОВ:

(Продолжение, начало на 1-й странице)

В 13.00 прозвучали фанфары – сигнал к построению участников праздника. Под
марш Преображенского полка старший морской начальник клуба капитан I ранга А.Ю.
Халевин рапортует командору КМК М.Г. Шадрину о готовности сил и средств к празднованию Дня Военно-Морского флота России. М.Г. Шадрин поздравляет присутствующих с праздником моряков, напоминает о героических традициях флота, о его
выдающихся людях, подвигами в великих открытиях и победоносных сражениях прославивших Россию. Командор клуба напомнил, откуда пришел обычай отмечать День
Нептуна. Веселое празднество принесли в наши широты моряки, которые так знаменовали пересечение линии экватора. Можно считать, что для детей конец июля – экватор летних каникул и отпраздновать данный момент весело и с выдумками не грех.
И начинается веселое театрализованное представление. Его ведет остроумно,
динамично Я.М. Искандерова. Ситуация складывается по сюжету драматично: на
град Косино нападают пираты. В главном разбойнике узнается Игорь Третьяков. Мутит воду и Кикимора болотная: спрятал ключ от славного града, и все дела. Спор должен решиться в пользу тех, кто ловчее и сильнее. Желающих противоборствовать
злу находится много: только кинула Яна Михайловна – ведущая клич, как три дружины, в основном из юношества – от дошкольников и выше, засучив рукава, встали к
канату. Куда там пиратам! Слабаки. Тем более поддержал ребят за правое дело сам
Нептун – А.И. Добычин. Справедливость в итоге восторжествовала: ключ переходит
к Нептуну. На озере воцаряется мир.
А далее на воде и на суше развернулись всевозможные соревнования. Оказывается, как показали настоящие моряки, можно плавать и состязаться на надувных
матрацах, парусных и гребных судах.
Увлекательным и богатым по содержанию был концерт юных самодеятельных
артистов. В числе тех, кого восторженными аплодисментами благодарили зрители
и слушатели, были уже знакомые косинцам певицы А лиса и Полина Тумановы.
За лучшие выступления на сцене и в спортивных соревнованиях их участники
получили награды.
В организацию яркого, содержательного праздника большой труд вложили сотрудники клуба и члены молодежного совета во главе с И.В. Анкудиновым.
Валентин Чулков, фото Романа Белова

Заработная
плата руб.

№
п/п

Наименование профессии

1.

Водитель (механизатор) дорожной
техники

30 000 - 40 000

Сменная, вахтовый метод

2.

Дворник

18 000 - 25 000

Ненормированный рабочий день, вахтовый метод

3.

Дорожный рабочий

18 000 - 25 000

Ненормированный рабочий день, вахтовый метод

4.

Плотник

20 000 - 30 000

5.

Слесарь-сантехник

25 000 - 35 000

Сменная работа

6.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

25 000 - 35 000

Сменная работа

7.

Электрогазосварщик

30 000 - 40 000

Сменная работа

8.

Уборщик лестничных клеток и мусоропроводов

14 000 - 23 000

Режим работы

Социальные гарантии работникам: социальный пакет.
А дрес: 111675, г. Москва, ул. Рудневка, д. 27,
т/ф 8(499)721-89-80, т.8(499)721-62-40, e-mail: snetkovank@mail.ru
Контактное лицо: Снедкова Нина Константиновна.
Проезд: м. Выхино, далее автобус 821 до остановки «Поликлиника №78»;
м. Новокосино, далее автобус 792 до остановки «Поликлиника №78».

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Прививка - кори заслон
69 случаев кори зарегистрировано
в этом году в Восточном округе. Кроме
того, зафиксировано 5 случаев кори у
офисных работников, работающих на
территории ВАО. Все заболевшие не
были привиты против кори, - сообщила
начальник территориального отдела,
главный государственный санитарный
врач по Восточному административному округу г. Москвы Маргарита Валентиновна Ермоленко.
Москва лидирует по заболеваемости корью: здесь количество зарегистрированных случаев в 2,2 раза превышает
заболеваемость по РФ, а в ВАО заболеваемость корью на 13,3 % выше, чем в
среднем по Москве.
Небольшие в сущности цифры настораживают врачей: корь очень заразна, может стать причиной осложнений,
инвалидности и даже смерти. То есть
все непривитые и не болевшие корью
подвергают себя смертельному риску.
Что примечательно, зачастую заболевшие - из семей, где просто с предубеждением относятся к прививкам. Чтобы
не заразиться корью, нужно дважды
вколоть вакцину, - для этого достаточно
обратиться в поликлинику по месту жительства или работы.
Также главный санитарный врач округа предупредила, что предприятия
должны заботиться о своих сотрудниках. Ежегодно в сентябре-октябре предприниматель должны представить в лечебно-профилактические организации

списки работающих с указанием года
рождения, занимаемой должности, информации о сделанных прививках.
В соответствии со Ст. 11 и 29 № 52ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарноэпидемиологическом
благополучии
населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны
обеспечить прививки против кори всем
сотрудникам в возрасте до 35 лет, которые не болели этой инфекцией, не привиты или привиты однократно, а также
не имеют документальных сведений
о прививках против кори. Вакцинацию
опять же проводят городские поликлиники по месту расположения предприятия или медицинские центры.

Защита прав
предпринимателей

С 29 июля 2014 года переведен в публичный режим официальный портал
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве
Сайт содержит информацию о работе Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в городе Москве Вышегородцева Михаила Михайловича.
Должность по защите прав предпринимателей в городе Москве является
государственной должностью города
Москвы, обеспечивающей гарантии государственной защиты прав и законных
интересов субъектов предпринимательской деятельности, и соблюдения указанных прав органами государственной
власти города Москвы.
На портале представлена инфор-

мация о деятельности общественного
Совета, Экспертных Советов при Уполномоченном, Общественной Приемной
Уполномоченного;
опубликованы статьи о мероприятиях, проводимых на территории города
Москвы с участием Уполномоченного;
размещены анонсы предстоящих мероприятий Уполномоченного;
реализована возможность для прямого направления жалобы (обращения)
Уполномоченному;
имеется медиагалерея, презентации, аналитическая и статистическая
информация;
оперативно обновляется нормативно-правовая база.
Информационный ресурс Уполномоченного в сети Интернет расположен по
адресу:
ht tp://business-ombudsman.mos.ru/

Префект ура ВАО г. Москвы
и Управление по ВАО Главного управления МЧС России по
г. Москве
Обращает внимание жителей и
гостей столицы на правила поведения на особо охраняемых природных
территориях!
(Природно-исторический парк «Измайлово», в том числе лесопарк «Измайловский», лесопарк «Терлецкий»,
Природно-исторический парк «Косинский», ПКиО Сокольники, ПКиО Измайловский, Национальный парк «Лосиный
остров»)
В связи с наступлением пожароо-

УПРАВА РАЙОНА:
РАЙОНА: (495) 700-17-40,
700-37-07,
УПРАВА

пасного периода и установлением аномальной сухой и жаркой погоды уведомляем вас.
В соответствии с Законом города
Москвы от 26.09.2001 № 48 «Об особо
охраняемых природных территориях в
городе Москве» на особо охраняемых
природных территориях не допускаются
действия включающие в себя:
разведение костров, проведение
мероприятий, предусматривающих использование открытого огня, использование мангалов и иных приспособлений
для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня вне специально
обустроенных площадок, сжигание сухих листьев и травы;
въезд, передвижение либо размещение транспортного средства на особо охраняемой природной территории
в нарушение порядка, установленного
Правительством Москвы.
А дминистративная ответственность
за указанные действия предусмотрена
в соответствии с санкциями Закона города Москвы от 21.11.2007 №45 «Кодекс
города Москвы об административных
правонарушениях» в размере от 4 000
(четырех тысяч) рублей до 300 000 (трехсот тысяч) рублей.
Федеральным законом 30.12 2001 N
195-ФЗ «Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях» в размере от 3 000 (трех тысяч) рублей до 500 000 (пятисот тысяч) рублей.
Телефон вызова пожарной охраны 101, с мобильного – 112.
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Выборы

ГАЗЕТА УПРАВЫ РАЙОНА

в

Московскую

По данным социологических исследований, проведенных ВЦИОМ 10-12 августа, треть опрошенных москвичей (33%) сказали, что безусловно собираются пойти
на выборы, которые состоятся в единый день голосования 14 сентября. Еще 19% ответили, что, скорее всего,
примут участие в выборах. Таким образом, группа тех,
кто настроен проголосовать, составляет около 52%.
Для сравнения: в минувшем году перед выборами
мэра Москвы 78% граждан заявляли, что оставят свой
голос за того или иного кандидата, однако фактически
явка составила 32%. Дело в том, оговаривается директор ВЦИОМ Валерий Федоров, что россияне чаще заявляют о готовности прийти на выборы, чем реально
на них приходят.
По словам Валерия Федорова, несмотря на распространенное недоверие к выборам, большинство
людей считают, что если намечается голосование, то
надо идти. А даже если респондент не решил, пойдет
он на выборы или нет, или же не задумывался об этом
вообще, он – на всякий случай – говорит, что пойдет.
Это называется «нормативное поведение». Такое наблюдение социологов касается не только жителей
Москвы и Московской области, но и в целом наших
соотечественников.
«Несмотря на то, что 52% опрошенных заявили, что
пойдут на выборы, мы, учитывая результаты явки прошлогодних выборов мэра Москвы, стараемся делать осторожные прогнозы, – прокомментировал г-н Федоров
материалы опроса в ходе пресс-конференции, состоявшейся в конце прошлой недели. – Так как наши соотечественники склонны завышать свое участие в выборах, то
мы рассчитываем на явку в диапазоне 20-25%. Это будет
нормальный результат. Если число проголосовавших
окажется выше, то это будет очень хорошая явка».
По сведениям ВЦИОМ, в национальных республиках явка, как правило, существенно выше, чем в рус-

городскую

скоязычных регионах. И наоборот: в урбанизированных регионах число посетивших выборы ниже, чем в
аграрных республиках. Это доказали проведенные в
прошлом году выборы региональных заксобраний. Например, в Тюменской области явка составила 17%, в
Архангельской области – 19%. Что касается Москвы, то
она наиболее урбанизированная среди других городов
России, поэтому можно почти с полной уверенностью
сказать, что жителей столицы, имеющих право голоса,
придет меньше, чем декларируется.
Конечно, во многом явка зависит от информированности населения. 83% москвичей слышали, что в
следующем месяце пройдут выборы в Мосгордуму, однако о более детальной информации осведомлены не
все. Например, 66% респондентов заявили, что пока
ничего не знают о том, кто из кандидатов их округа баллотируется в Московскую Думу. Г-н Федоров уточнил,
что осведомленность о грядущем голосовании выше
среди пенсионеров и работников бюджетной сферы.
По сравнению с прошлым годом немного выросло
доверие москвичей к выборам. Если в 2013 году 29%
однозначно доверяли предстоящим результатам голосования, а 41% доверял, но с оговорками, то в этом году таких 38% и 35%, соответственно.
На предстоящих выборах роль партийного фактора
резко снизилась. Если раньше партии выдвигали списки кандидатов, то в этом году партии участвуют в выборах только через выдвижение и поддержку кандидатов
по одномандатным округам. Большинство опрошенных ответили, что для них партийная принадлежность
кандидата не является принципиальной (54%).
Самый высокий уровень поддержки демонстрирует правящая партия «Единая Россия». Кандидату от
этой партии готовы отдать свой голос более четверти
жителей столицы. На втором месте с большим отрывом от «Единой России» идет КПРФ (7%), затем ЛДПР

ПО МНЕНИЮ МЭРА

Думу

(5%) и «Справедливая Россия» (4%). Высокий уровень
поддержки «Единой России» связан с тем, что большинство жителей столицы оценивают потенциал этой
партии выше, чем остальных претендентов.
Валерий Федоров отметил, что стабильно растет
оценка работы мэра Москвы Сергея Собянина в глазах
жителей столицы. Если в 2012 году доля тех, кто поддерживал Собянина, составляла 55%, то в 2014-м выросла до 84%. Примечательно, что по результатам опроса
ВЦИОМ наибольшую поддержку мэр Собянин получил
у молодой части респондентов. 89% опрошенных от
18 до 24 лет считают, что с приходом Сергея Собянина
Москва заметно преобразилась. Также подавляющее
большинство опрошенных не связывают мэра Москвы
с партией «Единая Россия» и лишь 10% в курсе, что он
возглавляет московское отделение партии.
По мнению г-на Федорова, состав Московской городской Думы по результатам этих выборов должен
значительно измениться: «На это есть три причины.
Во-первых, у нас увеличится число депутатов с 35 до
45. Во-вторых, раньше выборы в Мосгордуму проходили по партспискам, а теперь будут по одномандатным
округам. И третьей причиной является то, что из ныне
действующих депутатов половина не баллотируется на
эти выборы».
Также, по мнению директора ВЦИОМ Федорова, на
информированность перед выборами положительно
повлияло проведение в июле праймериз и сопутствующей ему информационной кампании: «Если и следующим выборам будут предшествовать праймериз, то
скоро это войдет в привычку и без праймериз выборы
уже будут не выборы. Так было в США. Участие в праймериз на законодательном уровне там не прописано,
но де-факто это стало обязательным предвыборным
мероприятием».
Ольга Бородина

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Строительство ЦКАД в Москве
На церемонии начала строительства первого пускового комплекса
Центральной кольцевой автомобильной дороги, которая пройдет по территории ТиНАО Москвы и прилегающим районам Московской области
от Каширского до Калужского шоссе, Мэр столицы С.С. Собянин заявил:
- Я уверен, что гиперпроект под названием ЦКАД означает не только
транзитные пути вокруг Москвы, не только облегчение жизни автомобилистов, которые ездят по МКА Д, радиальным направлениям. Но я уверен, что
ЦКА Д заставит переосмыслить развитие всего огромного мегаполиса, в
который включаются Москва, Московская область, десятки миллионов людей… Это проект не строителей, не дорожников, и не города, и не области.
Это мегапроект по развитию главного экономического центра, московского
мегаполиса, крупнейшего в Европе и одного из самых крупнейших в мире.
Мэр выразил благодарность Президенту России В.В. Путину, который назвал проект одним из приоритетных для страны, после чего были
вскоре приняты решения по финансированию и проектированию ЦКА Д.
Для справки: стоимость проекта ЦКА Д составляет около 300 млрд рублей, из которых 150 млрд рублей – средства Фонда национального благосостояния. Реализацию проекта планируется завершить к 2025 году.

Дебаты бесплатно
Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал предложение главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова о предоставлении бесплатного эфира
всем кандидатам в депутаты Мосгордумы VI созыва.
«Я считаю, вообще никаких проблем. Городские каналы «Москва 24»,
«Доверие», городское радио вполне могут быть предоставлены кандидатам для избирательной кампании», - заявил Собянин. По его мнению,
четкость предоставления программы каждого кандидата повлияет на
осознанный выбор москвичей.

Скорость прежняя

Скоростной режим в пределах Бульварного кольца останется прежним - 60 км/ч, максимальная скорость не будет ограничена 40 км/ч,
сообщил в ходе заседания президиума столичного правительства мэр
Москвы Сергей Собянин.
По его словам, свое мнение по данному предложению в проекте «Активный гражданин» высказали 140 тыс. москвичей.
«Это, пожалуй, самое масштабное обсуждение за предыдущую историю. Люди активно обсуждали эту тему», - подчеркнул Сергей Собянин.
Он добавил, что мнения разделились, 53% из проголосовавших высказались против снижения максимальной скорости до 40 км/ч, 27,5% высказались «за». Мэр добавил, что необходимо продолжить обсуждение этой
темы и пока не принимать решений.

Столичные власти и общественные организации закрыли лазейки д ля фальсификаций на
выборах
В Москве прошло заседание Комиссии по развитию гражданского общества Общественной
палаты столицы совместно с Мосизбиркомом и представителями всех партий, участвующих в
выборах. Во время заседания его участники высказали ряд пожеланий по улучшению контроля
за выборным процессом в день голосования. По ее итогам можно точно сказать, что закрыты
все лазейки для фальсификаций, отметили участники дискуссии.
Первым и самым горячим вопросом повестки дня стало голосование на дому. Сообщается,
что в Москве на надомном обслуживании 126 тысяч одиноко проживающих инвалидов, 85 тысяч
из них выразили желание проголосовать на дому.
- Важно проконтролировать, чтобы урна дошла до избирателя, потому что раньше были случаи, когда урна не доходила, хотя человек писал заявление. В этом году этого не повторится, - заявил руководитель департамента социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян.
Участковые избирательные комиссии (УИК) должны будут опубликовать количество заявлений о желании проголосовать на дому до вечера 13 сентября, заявил секретарь Московской
городской избирательной комиссии Юрий Ермолов.
Предполагается, что в реестр будут внесены телефон избирателя, фамилия, имя и отчество
лица, которое передало в Комиссию устное сообщение о намерении голосовать на дому.
«Кроме того, мы готовим специальные предложения по выходу с переносным ящиком. Специальный плакат будет размещен на стенде УИК. В этот плакат будут помещены данные о количестве заявлений от избирателей по этим ящикам», - сказал секретарь МГИК.
На плакате, в том числе, должно будет указано время выхода группы с переносным ящиком.
«В этот же график любой из наблюдателей, членов комиссии с совещательным голосом
может подойти и записаться, чтобы не было упреков в том, что он хотел пойти, а его не внесли»,
- сказал он.
При этом Ермолов отметил, что в случае, если в ящике обнаружится больше бюллетеней,
чем было зарегистрировано избирателей, все они будут признаны недействительными.
При этом председатель комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» А лексей Венедиктов предложил
сделать переносные урны на выборах в Мосгордуму прозрачными.
Также всеми собравшимися принято решение о доступе наблюдателей и журналистов на
закрытые участки – в больницах и СИЗО. Правда, по предварительной аккредитации.
Все это, по мнению представителей партий и независимых наблюдателей, должно снять
любые претензии к голосованию, проходящему вне стен избирательного участка. Напомним,
именно к выездным урнам и спецучасткам были основные претензии после прошлогодних выборов мэра.
«Главная наша задача повысить доверие к выборам. Год назад мы добились того, что 99%
избирателей смогли проголосовать честно и открыто, никаких фальсификаций на участках не
было. Из 85 жалоб подтвердилось только 4. Если и были какие-то подозрительные факты, то они
как раз и связаны с 1% избирателей, который голосует на дому или в больницах. Сегодня мы
снимаем и этот вопрос», - в заключении заявил А лексей Венедиктов.
Доволен остался и глава МГИК Валентин Горбунов. «Меня очень радует сегодняшнее обсуждение, что проблема, которая поднимается представителями ряда партий о надомном голосовании, касается одного процента избирателей города Москвы. То есть это все-таки определенная оценка работы избирательной городской комиссии города, так как с организацией голосования других 99% избирателей проблем нет», - отметил он.
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