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Распространяется БЕСПЛАТНО
на территории Дмитровского района г. Москвы

ТЕХНОЛОГИИ

Жители столицы приняли решение о том, как благоустроить
городские улицы

22 сентября в зале заседаний Московской городской Думы состоялась
торжественная церемония
принесения присяги депутатами Московской городской Думы созыва 20142019 годов.
В мероприятии приняли
участие Мэр Москвы Сергей Собянин, Председатель Московской городской избирательной
комиссии Валентин Горбунов,
заместитель Мэра Москвы в
Правительстве Москвы – руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы, полномочный представитель Мэра Москвы в Московской городской

Думе Анастасия Ракова, члены
Президиума Правительства Москвы, члены Правительства Москвы и Московской городской
избирательной комиссии, Почетные граждане города Москвы, а также представители политических партий.
Открыл церемонию Председатель Московской городской
избирательной комиссии Валентин Горбунов, поблагодарив
всех за проведенную выборную
кампанию. Затем каждый депутат МГД принял присягу, получил
значок и удостоверение депутата. Сергей Собяин пожелал
вновь избранным депутатам
плототворной работы. По окон-

чании заседании все исполнили
гимн Москвы.

Присяга депутата Московской
городской Думы
Клянусь при осуществлении
полномочий депутата Московской городской Думы соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, устав и законы города Москвы, честно и
добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности,
служить процветанию города и
благополучию его жителей.
Надежда Перфилова,
депутат МГД,
избирательный округ № 7

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ВСТРЕЧ
Уважаемые жители Дмитровского района!
В целях оптимизации организации и проведения встреч глав управ районов города Москвы Департаментом территориальных органов исполнительной власти города Москвы определен единый день
проведения встреч глав управ районов с населением – 3-я среда каждого месяца.
Встречи проводятся в 19.00 по адресу: ул. Клязьминская, д. 11, к. 3 (управа).
15 октября – 1. О подготовке жилищно-коммунальных служб района к работе в зимний период (содержание уборка территории).
2. О готовности жилищного фонда района к эксплуатации в зимний период.
19 ноября – 1. О призыве на военную службу граждан, не пребывающих в запасе.
2. Об организации зимнего отдыха на территории района.

Подведены итоги первого
этапа голосования «Моя
улица» в проекте «Активный гражданин». Больше
всего жителям не хватает
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
приняли участие 157 тыс.
человек.
Также горожане высказались
за создание на магистралях условий для исключения движения
и парковки автомобилей на тротуарах и за благоустройство народных троп, которые позволяют дойти до остановки или магазина привычным путем. В жилых
районах москвичи предлагают
создать дополнительные места
для отдыха и парковки. Улицы с
большой пешеходной активностью, такие как Большая Дмитровка, Златоустинский переулок, Сивцев Вражек, следует
оформить в индивидуальном
стиле, а также осветить тротуары и зоны отдыха. За каждый из
этих вариантов высказалось от
13 до 17% всех участников опроса. Всего можно было выбрать
до пяти мер по благоустройству.
Кроме того, в рамках голосования предоставлялась возмож-

ность предложить свои идеи. Самые интересные варианты – организовать парковки для мототранспорта, восстановить исторические цвета фасадов домов,
повесить на домах таблички со
старыми названиями улиц.
В рамках следующего этапа
голосования москвичи смогут
определить список улиц, где будут проводиться работы. Итоги
первого и второго этапа будут
использованы специалистами
Департамента капитального ремонта Москвы при разработке
подпрограммы благоустройства
улиц и городских общественных
пространств «Моя улица». Непосредственно перед началом работ на каждой улице будет запущено третье голосование, в ходе которого можно будет выбрать конкретные элементы,
вплоть до материала и цвета
скамеек.
Программа благоустройства
улиц и общественных пространств «Моя улица» разрабатывается в рамках Государственной программы города Москвы «Развитие индустрии отдыха и туризма на 2012-2018 годы». Она затронет не только
исторический центр, но и спальные районы на окраинах города.
Основная цель программы – создание благоприятной среды
для пешеходов, велосипедистов
и автовладельцев.

БЛАГОДАРЯ ПРИЛОЖЕНИЮ «АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН»
ВО ДВОРАХ САО ВЫСАДЯТ БАРБАРИС, СПИРЕЮ И ДЕРЕН
Лидером по количеству саженцев в рамках акции «Миллион деревьев» станет
ЮВАО. При помощи приложения «Активный гражданин» там посадят 10 тыс.
951 кустарник и 512 деревьев.
В настоящий момент информирование жителей, принявших участие в общегородской акции «Миллион деревьев» в рамках проекта «Активный гражданин», продолжается. В ближайшее время на подъездах домов в ЦАО, САО, ЮАО, ЮЗАО и
ЮВАО появятся листовки с результатами голосования. Во дворах САО высадят барбарис, спирею и дерен. Посадку начнут 26 сентября.
Помимо деревьев и кустарников, высаженных при помощи проекта «Активный
гражданин», во всех округах появится дополнительное озеленение в рамках акции
«Миллион деревьев». Она стартовала в Москве осенью 2013 года. Тогда в столичных
дворах посадили более 3 тыс. деревьев и 25 тыс. кустарников. В течение нескольких
лет в рамках этой программы планируется высадить около 1 млн. деревьев.
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ИТОГИ ВЫБОРОВ

14 сентября прошло голосование по выборам депутатов
МГД шестого созыва. Москвичи выбирали депутатов по 45
округам. Число депутатов по сравнению с прошлыми выборами увеличилось на 10 человек. Связано это с присоединением к ней новых территорий. Места в столичном парламенте распределились следующим образом: «Единая Россия» – 28 мандатов; самовыдвижение – 10 мандатов; КПРФ
– 5 мандатов; «Родина» – 1 мандат; ЛДПР – 1 мандат.
Московская городская избирательная комиссия утвердила результаты выборов депутатов Московской городской Думы шестого
созыва
На заседании Московской городской избирательной комиссии
16 сентября утверждены результаты выборов депутатов Московской городской Думы шестого созыва.

Результаты выборов по одномандатному избирательному округу № 7
Дуняшев Александр Олегович
Звягинцев Петр Семенович
Молочко Александр Михайлович
Перфилова Надежда Рафаиловна
Потапова Светлана Витальевна
Самошин Владимир Сергеевич
Хомяков Владимир Константинович

Выборы в Московскую городскую Думу прошли
максимально открыто,
честно и прозрачно, заявил Сергей Собянин.
«Москвичи убедились в том,
что их голоса подсчитаны правильно и ни один голос не пропал. По крайней мере сегодня
нет практически никаких серьезных жалоб», – подчеркнул он.
Мэр Москвы напомнил, что
на всех участках присутствовали
российские и иностранные наблюдатели, а также был создан
общественный штаб, члены которого наблюдали за ходом голосования и с помощью камер
видеонаблюдения фиксировали
все сигналы о возможных нарушениях.
Сергей Собянин также отметил, что две трети состава

2613
7481
1578
16257
2321
2282
1557

7.37%
21.10%
4.45%
45.85%
6.55%
6.44%
4.39%

Мосгордумы – это новые депутаты. Причем мажоритарная
система выборов дала возможность войти в МГД самовыдвиженцам.
«В составе Московской городской Думы партий стало в
два раза больше. Если в предыдущем составе было две
партии, то сейчас их будет четыре. Более того, независимые
депутаты могут образовать
свои группы и также усилить
конкурентную работу внутри
самой Думы», – уточнил Сергей
Собянин.
Мэр Москвы выразил надежду на продуктивное сотрудничество с новым московским парламентом. «Сам состав, на мой
взгляд, боевой, конкурентный,
профессиональный», – заключил он.

ГОРОД

Никаких серьезных нарушений на выборах в депутаты в
Мосгордуму не зафиксировано, сообщил председатель
Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
В ходе голосования 14 сентября москвичи выбрали депутатов
Мосгордумы шестого созыва. Из 273 зарегистрированных кандидатов участие в выборах приняли только 258 человек, поскольку 15 кандидатов снялись с выборов на этапе агитации. По данным Мосгоризбиркома, в столице зарегистрировано 7. млн 283 тыс. 98 избирателей. Для голосования напечатано 5 млн. 879 тыс. бюллетеней.
На выборах в МГД не используются открепительные удостоверения. При этом в столице с 3 по 13 сентября проходило досрочное
голосование, в котором приняли участие 27 841.
Выборы в столичный парламент проходят по мажоритарной системе, в то время как депутатов МГД пятого созыва избирали по смешанной системе. Кроме того, число депутатов в парламенте шестого созыва увеличится с 35 до 45 человек из-за присоединения к городу территории «новой» Москвы.
22 сентября мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ООО «Яндекс» Аркадий Волож утвердили перечень совместных мероприятий, которые будут реализованы в 2014—2015
годах.
Мероприятия охватывают сферу электронных государственных услуг столицы,
городскую систему начислений и платежей, проекты в области развития интеллектуальной транспортной системы, информационного пространства столицы и
ряд других направлений.
«Мы давно и плодотворно взаимодействуем с компанией „Яндекс“, смотрим и
оцениваем позитивно её работу по созданию специальных сервисов по оказанию
услуг гражданам. Москва также за последние годы совершила некий прорыв в
информационных технологиях. Сегодня
на портале госуслуг зарегистрировано

Мэр Москвы Сергей Собянин проголосовал на выборах депутатов Мосгордумы. Глава города отдал
свой голос на избирательном участке № 90, расположенном в школе № 1241
по адресу ул. Николаева,
д. 5.
«14 сентября – очень важный
день для Москвы, избирается
Московская городская Дума, законодательный орган, который
во многом определяет жизнь
столицы. Также от вашего выбора зависит, какая эта будет Дума, какие решения она станет
принимать, насколько будет ответственно, профессионально
работать на благо города и ее
жителей», – заявил Сергей Собянин.

Политические эксперты
назвали выборы честными, а победу «Единой России» объяснили активной
работой партии с избирателями. Оппозиция же
проиграла из-за отсутствия московской повестки.
Об этом на совместной
пресс-конференции в «Интерфаксе» заявили профессор Высшей школы
экономики Олег Матвейчев, политолог Борис Макаренко и гендиректор PRагентства «ИМА-консалтинг» Вартан Саркисов.
По словам выступавших, выборы были эталонными по честности и отсутствию админресурса. «Кампании такого качества
давно не было в Москве. Количество скандалов, фактов применения административного ресурса, жалоб близко к нулю. Выборы стали честными и прозрачными. Партий было даже больше чем в регионах, что показывает качество конкуренции», отметил Борис Макаренко.
Вартан Саркисов даже решил назвать выборы «скучными», в первую очередь, для журналистов. Правда, он отметил,
что за «скукой» стояла содержательная работа. «Мне кажется,
кампания была скучной, но содержательной. Все кандидаты,
которые рассчитывали на победу, проводили огромный объем
работы. Каждый кандидат провел более трех тысяч встреч с
избирателями во дворах - такое
было впервые. Все вопросы, которые обсуждались на таких
встречах, были сугубо прагма-

более трёх миллионов москвичей, то есть
практически каждая семья в Москве имеет возможность и доступ для получения
услуг в электронном виде. Кроме того, мы
имеем сотни тысяч пользователей „Нашего города“, „Активного гражданина“ и
ряда других электронных сервисов», —
отметил Сергей Собянин.
По его словам, Правительство Москвы
и «Яндекс» подписали Соглашение о взаимодействии, чтобы объединить возможности для создания новых удобных сервисов в области городских услуг и огромного массива информации, которым обладает столица.
Генеральный директор компании «Яндекс» Аркадий Волож отметил, что подписание Соглашения — это историческое со-

тическими, обо всем, что волнует избирателей, никакой политической повестки на таких
встречах не было зафиксировано», - отметил Саркисов.
Но именно «скучные» встречи с избирателями – главный
секрет победы, считают эксперты. «Чем больше встреч
провели, тем выше процент
успеха. Это самый короткий
путь до избирателя. Было около
50 кандидатов, которые встречались в интенсивном режиме.
Это были локальные встречи на
15-17 человек, когда люди приходили во двор и просто общались с кандидатами», - пояснил
Саркисов.
Что касается либеральной
оппозиции – «Гражданской
платформы» и «Яблока», то им
не повезло с общефедеральным трендом на патриотизм.
«Критиковать власть сейчас не
модно. Это рассматривается
как предательство и удар в
спину. Отсюда возросший рейтинг власти. Лидер московской «Гражданской платформы» Вышегородцев так и сказал: «Не наше время и не наш
тренд. Нет смысла тратить
деньги и силы, когда избиратель тебя не услышит», - говорит Матвейчев.
Вартан Саркисов считает,
что власти сделали все, чтобы
повысить явку, поэтому обвинять их в ее занижении глупо.
«Были беспрецедентные условия для проведения выборов со
стороны власти. Были отправлены письма мэра, смс-оповещения с адресом участка. Я не
понимаю, что еще власть долж-

бытие. «Москва открывает свои данные
компаниям, которые могут доносить их до
населения», — добавил он.
В частности, Правительство Москвы
предоставит «Яндексу» сведения о запланированных дорожных работах и перекрытиях, а также о перемещениях городского общественного транспорта. Аналитические данные «Яндекс.Карт» помогут
городским властям точнее настроить динамическую транспортную модель Москвы, а балльная система оценки дорожной ситуации, разработанная компанией,
будет использоваться на уличных экранах
Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
Как заявил Сергей Собянин, стороны
договорились об интеграции популярных

на 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 политологи назвали его
«профессиональным и рабочим». «Качество состава Думы
совсем другое. Теперь там в 2-3
раза меньше профессиональных политиков. И я считаю, что
это к лучшему. В основном пришли руководители и представители общественных профессий.
Это свидетельствует, что в медицине и образования идут
крупные реформы. И эти вопросы волнуют избирателя», - пояснил Саркисов.

городских электронных услуг и сервиса
«Яндекс. Город». Москвичи смогут записаться на приём к врачу, получение водительских прав или оплатить парковку, а
также воспользоваться другими сервисами московского портала государственных
услуг (pgu.mos.ru). Кроме того, будет
проведена интеграция городской системы регистрации начислений и платежей и
сервиса «Яндекс.Деньги».
Стороны будут развивать сотрудничество в области информирования москвичей о
важнейших событиях в городе. Для этого к
поисковому агрегатору «Яндекс.Новости»
будет подключено около 200 информационных лент московских органов власти.
Ожидается, что это позволит Правительству Москвы улучшить качество сервисов для повседневной жизни горожан и
сократить расходы на разработку собственных информационных ресурсов.
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ОФИЦИАЛЬНО

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ

24 сентября на заседании
депутаты МГД приняли решение - Алексей Шапошников стал новым спикером
Московской городской Думы. За его кандидатуру
проголосовали 43 депутата, против – один.
На посту председателя
МГД Алексей Шапошников
сменил Владимира Платонова, который бессменно занимал эту должность с июля
1994 года. Кандидатура Шапошникова была выдвинута
московским отделением партии «Единая Россия».
В обязанности спикера
Мосгордумы входит: подготовка и проведение заседаний, созыв внеочередных заседаний, подпись постановлений, заявлений, обращений
Думы. Также председатель
вносит на рассмотрение МГД
кандидатуры на должность
члена Совета Федерации –
представителя от Московской
городской Думы. Депутаты
Московской городской думы
шестого созыва, избранные
москвичами 14 сентября, в
понедельник, 22 сентября,
принесли присягу.

Сергей Собянин поздравил депутатов и пожелал им
успехов. «Город получил профессиональную думу, которая будет отвечать его чаяниям и надеждам. Вы прошли
сложную и интересную избирательную кампанию, взяли
ответственности за жизнь и
судьбу ваших избирателей,
нашего города», - сказал мэр
Москвы. Он попросил депутатов в своей работе учитывать мнение не только тех
людей, кто их поддерживал,
но и тех, кто поддерживал их
оппонентов. По словам Собянина, то, что будет заложено
в эти пять лет, определит
судьбу города. Председатель
Московской городской изби-

рательной комиссии Валентин Горбунов отметил, что состав Мосгордумы обновился
на 60%, более 20% депутатов
являются независимыми. Он
поздравил депутатов с победой и вручил им удостоверения.
Выборы в Мосгордуму
прошли 14 сентября. В столице работали 3592 участка.
Проголосовать можно было
только по месту жительства.
При себе необходимо было
иметь паспорт. Сделать свой
выбор мог любой гражданин
старше 18 лет и имеющий регистрацию в столице. В Мосгордуму на пять лет избраны
45 кандидатов – по одному от
каждого избирательного
округа. Всего за место в столичном парламенте боролись
258 человек. Это самовыдвиженцы и кандидаты от 10 различных партий. Официальные
итоги выборов были опубликованы 18 сентября. В состав
Мосгордумы VI созыва вошли
28 кандидатов от партии
«Единая Россия», 10 самовыдвиженцев, 5 депутатов от
КПРФ, а также по одному от
«Родины» и ЛДПР.

КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ
В управе Дмитровского района состоялось
заседание Координационного совета по
взаимодействию управы с органами местного самоуправления.
На Совете были рассмотрены следующие вопросы: о сводном районном календарном плане
по социально-воспитательной, досуговой и спортивной работе с населением по месту жительства;
о плане работы Координационного Совета по взаимодействию управы Дмитровского района города Москвы с органами местного самоуправления
на IV- квартал 2014 года.
На заседании присутствовали: глава управы
Ю.Г. Фисенко, глава муниципального округа В.Л.
Жигарев, первый заместитель главы управы В.М.

Левицкий, заместители главы управы И.В. Мелешко и Ф.А. Коробейников, руководитель аппарата управы Р.В. Антонян и др.

СОРЕВНОВАНИЕ

В Дмитровском районе на
Ангарских прудах (по адресу: Дмитровский парк,
ул. Ангарская, 51) осенний
рыболовный сезон открыли около 100 жителей Москвы и Подмосковья: дети
и взрослые, команды и
коллективы, студенты и
пенсионеры, спортивные
семьи и люди с ограниченными возможностями здоровья.
Соревнования проводились
на пруду с грунтово-песчаным
берегом, с глубинами от 0,5 до 2
метров. Рыбачить можно было
только на одну поплавочную
удочку, а вот наживку и приманку использовать любые. Места
на берегу определялись в процессе жеребьевки, а на ловлю
рыбы давалось всего 3 часа. Погода выдалась замечательная,
солнечная, и рыба клевала хорошо, на радость всем собравшимся. Счастливчиком, выловившим первую рыбу, оказался
юный рыболов из Бескудниковского района - Кучеренко Данила. А настоящим рекордсменом
соревнований, с самой крупной
добычей, был признан Калинин
Иван из Дмитровского района.
Особенными участниками «Народной рыбалки» стала команда
людей с ограниченными воз-

можностями здоровья из Психоневрологического интерната №
25 (ПНИ № 25). Параспортсмены держали удочки только второй раз в году, но почти каждый
смог похвастаться своим уловом и научиться самостоятельно
подсекать и вытаскивать рыбу.
Контрольное взвешивание,
проведенное главным судьей
соревнований Уколовым Вадимом, определило судьбу призовых наград.
Среди юниоров до 14 лет две
ступени пьедестала почета заняли девочки: 1 место - Кучеренко Данила (Бескудниковский
район), 2 место - Комарова Татьяна (Западное Дегунино), 3
место - Карась Полина (Дмитровский район). Не отставали и
женщины с опытом.
В категории «Женщины от 18
лет и старше» были определены
обладательницы всех 3-х призовых мест: 1 место - Проскурина
Галина (Сокол), 2 место - Митина Татьяна (г. Химки), 3 место Кузнецова Марина (Коптево).
Однако самая жаркая борьба
разгорелась между мужчинами
старше 18 лет. Победителями и
призерами, получившими подарки от спонсоров рыбалки компании «Kaida Fish», магазина
«Рыболов-ОЛЕГЫЧ» и компании
«Комус», стали: 1 место - Орен-

буров Николай (Западное Дегунино), 2 место - Пилипенко
Александр (Левобережный район), 3 место - Прудников Владимир (Дмитровский район).
Наравне с остальными участниками, за звание народных рыболовов боролись спортсмены с
ограниченными возможностями
здоровья. Больше всего рыбы
наловили: 1 место - Лобанов
Константин (Коптево), 2 место Калинин Иван (Дмитровский
район), 3 место - Белоцкий Евгений (Дмитровский район).
Доказать свое мастерство в
ловле рыбы приходили целыми
компаниями и коллективами. В
состав каждой команды включали по 3 человека, что, конечно, в
3 раза увеличивало шанс на победу. Сильнее всех оказались: 1
место - команда «Все свои» (Головинский район), 2 место - команда «Барракуда» (Дмитровский район), 3 место - команда
«Мелькисарово» (Молжаниновский район). А звание самых
спортивных семей «Народной
рыбалки» завоевали: 1 место семья Гуреевых (Ховрино), 2 место - семья Пуртян (Молжаниновский район), 3 место - семья
Шикериных (Дмитровский район). Центр физкультуры и спорта
САО и Рыболовный спортивный
клуб САО «Норд» от всего сердца благодарит всех участников
очередного этапа рыболовного
фестиваля и желает отличного
настроения и удачного клева!

23 сентября на пресс – конференции в Информационном
центре Правительства Москвы заместитель мэра Москвы,
руководитель аппарата мэра и Правительства Москвы
Анастасия Ракова сообщила, что московский портал «Наш
город» теперь поможет жителям столицы решить еще ряд
важных проблем.

«В 2011 году жители города
могли оставить сообщения на
портале по 12 темам. К 2014 году количество проблемных тем,
открытых на портале, превысило 150. А в ближайшие месяцы
мы откроем еще несколько проблемных тем, которые будут вестись на портале «Наш город», отметила Анастасия Ракова. По
ее словам, за три года, которые
прошли с момента создания
портала «Наш город», происходило его постоянное развитие:
менялся дизайн, добавлялись
новые темы, размещалась новая
полезная для каждого жителя
информация, появлялся новый
функционал.
«Сегодня с уверенностью
можно сказать, что портал «Наш
город» «состоялся». По данным
социологических опросов, 60%
москвичей знают о существовании портала. На данный момент,
у нас на портале зарегистрировано около 350 тысяч москвичей. Средний срок отработки
обращений на портал – 8 дней, а
на практике - это всего 4 дня», сказала Анастасия Ракова. Заместитель мэра также подчеркнула, что в этом году на портале
был введен ряд важных изменений и обновлен дизайн.
«Многие из нововведений были сделаны по пожеланиям жителей, высказанным в ходе прошедшего в начале года краудсорсинг-проекта, посвященного
улучшению работы портала», подчеркнула Анастасия Ракова. Заместитель мэра также рассказала о том, что в сентябре на
портале открылись две новые темы, связанные с нарушениями в
сфере торговли – это продажа
просроченных товаров и нарушение санитарных требований. Ответы на сообщения жителей об
этих проблемах будет готовить
Управление Роспотребнадзора
по Москве, с которым Правительством Москвы было заключено
специальное соглашение.
«Основной вопрос для нас открытие новых тем. Это привлекает внимание и к порталу, и создает дополнительные инструменты для решения насущных
вопросов граждан. Когда мы решаем, какую тему открывать на
портале, мы в первую очередь
руководствуемся тем, что мы
должны максимально удовлетворить насущные потребности граждан. Мы не можем себе позволить не ответить на вопросы жителей, даже если данный вопрос
не находится в области компетенции властей Москвы, либо органов местного самоуправления.
Поэтому мы начали совместные
проекты с федеральными структурами. Первый опыт совместного сотрудничества у нас был с
Федеральной миграционной
службой, который успешно отработал. Сегодня мы предлагаем
открыть новые темы, которые непосредственно будет отрабатывать исключительно федеральная структура – Роспотребнадзор», - заявила Анастасия Ракова, - Мэр Москвы сегодня подпи-

сал соглашение с руководителем
федеральной службы Роспотребнадзора о том, что инфраструктурой нашего портала будут пользоваться федеральные структуры. Они будут непосредственно
получать жалобы и будут их отрабатывать и результаты размещать на портале. У нас уже открылось 10 тем по вопросам Роспотребнадзора. Учитывая, что в
данном случае мы ограничены
нормами федерального законодательства, срок отработки обращений будет до 30 дней, немножко больше, чем был».
Особо Анастасия Ракова подчеркнула, что работать с жалобами федеральное ведомство будет по московским правилам.
«Это первое соглашение подобного рода, в соответствии с которым федеральный орган власти
будет отвечать на жалобы москвичей по правилам и процедурам, предусмотренным на портале», - сказала Анастасия Ракова.
Руководитель Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
городу Москве Елена Андреева
отметила, что «в отношении портала «Наш город» у нас появилась два новых блока. Первый
блок - это санитарное содержание холодильных установок,
контрольных площадок, торговых помещений, наличие грызунов, а второй это - реализация
просроченных товаров». По ее
словам, на данный момент, на
портал по теме реализации
просроченных товаров и нарушения санитарных условий было
подано 23 обращения от 13 пользователей. «Портал «Наш город»
- прекрасная площадка для решения городских проблем, связанных со сферой торговли в том
числе, так как у всех москвичей
будет возможность смотреть, в
каких округах зафиксировано
большое количество санитарных
нарушений, и выбирать магазин,
исходя из предоставленной информации, а мы в свою очередь,
будем видеть проблемные точки,
на которые нужно обратить внимание и максимально быстро реагировать, решать текущую проблему», - заключила Елена Андреева.
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МЧС СООБЩАЕТ
С 10 сентября 2014 г. социальную карту студента можно оформить в любом МФЦ
Москвы. Чтобы подать заявку, достаточно прийти в ближайший многофункциональный центр с паспортом
и студенческим билетом.
Решение об оснащении всех
МФЦ оборудованием, необходимым для приема заявок и выдачи карт, было принято после
подведения итогов эксперимента, в ходе которого в 7 пилотных
центрах был налажен процесс
по оформлению заявлений на
социальную карту студента.
Начиная с 4 августа через
МФЦ было подано свыше 400 заявок. Основной поток обращений
ожидается с середины сентября,
после того как первокурсники
получат студенческие билеты.
Для студентов, решивших воспользоваться услугами МФЦ,
процедура оформления соцкарты
упростится. Им достаточно прийти с паспортом и студенческим
билетом, подписать заполненную
сотрудником центра анкету и вернуться через 2 недели за готовой
картой. Для оформления соцкарт
в кассе метрополитена студентам
по-прежнему нужно будет взять
бланк анкеты, заполнить его, заверить в вузе, отнести в метро и
затем прийти за картой.
Напомним, до недавнего времени студенты могли оформить
социальную карту только в кассах некоторых станций метрополитена. Из-за этого в начале
учебного года в подземке образовывались огромные очереди.
Все столичные МФЦ работают по экстерриториальному
принципу. То есть студенты смогут обратиться за получением социальной карты в любой удобный
для себя многофункциональный
центр, независимо от места жительства или местонахождения
учебного учреждения. Для удобства посетителей МФЦ работают
ежедневно с понедельника по
воскресенье (с 8.00 до 20.00).
Если вы планируете посетить
МФЦ, то можете посмотреть на
портале государственных услуг
(https://pgu.mos.ru/ru/mfc/) информацию о количестве человек
в очереди за той или иной услугой, а также адрес и часы работы.
Ждем вас!
 Такси круглосуточно.
8(495)665-04-00, 724-36-66
 Куплю МОНЕТЫ: копейки
СССР до 1958г (200 р/кг),
Юбилейные рубли СССР,
Юб. 10 рублей РФ, монеты
из серебра, золота, царские 8 (495) 222-86-99

21 сентября в 17 часов 50 минут в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по г.
Москве поступило сообщение о загорании административного здания по улица Лобненская, дом 13 (Дмитровский
район САО).
Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли по указанному адресу в 17 часов 59 минут. На территории бывшей воинской части происходит загорание выселенного кирпичного 2-х этажного здания на втором этаже и чердачных перекрытий , площадью
1,500 кв.метров.Произошло частичное обрушение кровли.
Благодаря грамотным действия пожарно-спасательных подпразделений в 19 часов 12 минут пожар был локализован, а в 19:46
- ликвидирован. В тушении пожара и проведении аварийно-спасательных работ принимали участие 96 человек, 24 единицы техники.
По предварительной информации пострадавших нет. Информация уточняется.
Главное управление МЧС России по г. Москве напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «112» или «01».

Управление по САО Главного управления МЧС
России по г. Москве и
Агентство гражданской
защиты САО Москвы проводит с 1 октября по 15
ноября 2014 года окружной этап городского конкурса плакатов среди
учащихся образовательных организаций и студентов колледжей и ВУЗов, посвященный Дню
спасателя!
В конкурсе участвуют работы школьников и студентов,
учащихся города Москвы как
индивидуальные, так и коллективные. Конкурс проводится
под девизом «Безопасная Москва».






Здоровый образ жизни;
Экологическая безопасность;
Нет наркотикам!
Безопасность на воде.

Тематика работ должна
соответствовать следующим
номинациям:

Работы должны быть присланы с обязательным указанием информации об авторе
(ФИО, место учебы, контактный телефон и адрес электронной почты) до 15 ноября 2014 г.
по электронной почте: email:pressa-agz@yandex.ru; или
1561555@mail.ru; либо принесены лично по адресу: г. Москва, ул. З. и А. Космодемьянских, 31, корп. 3, 4 этаж, тел:
(499)-156-15-55.
Конкурсные работы не рецензируются и не возвращаются. Лучшие работы будут
участвовать во втором туре Московском городском конкурсе и опубликованы в окружных, городских и региональных средствах массовой информации.
Победителей и призеров
окружного конкурса плакатов
ждет участие в выставке, которая пройдет с 10.12.2014 по
27.12.2014 в атриуме Учебнометодического центра по ГО и
ЧС Москвы. Все участники конкурса будут награждены памятной сувенирной продукцией, лучшие – грамотами и призами.

 Спасатель и пожарный - профессии героические;
 «101» - единый телефон спасателей и пожарных;
 Терроризм. Противостояние
терроризму в условиях мегаполиса;
 Пожарная безопасность;

Дополнительную информацию по участию в конкурсе
можно получить у кураторов
окружного этапа:
Шапошникова Е.П. –
(499)-156-15-55;
Михайлова М.Ю. –
(499)-156-14-53.

К участию в конкурсе
допускаются:
Плакаты, выполненные в любой технике (гуашь, тушь, пастель, компьютерная графика,
фотомонтаж и т.д.), на бумаге
формата А3.
Видеоролики, представленные на электронных носителях в
формате: «mpeg2», продолжительностью не более 5 минут.

БЕСПЛАТНЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА МОСКВЫ
Консультирование по всем юридическим вопросам проводят
студенты старших курсов под руководством юристов-практиков.
Место проведения: г. Москва, ул. Сретенка, д. 28. Время проведения: понедельник, четверг – с 17.30 до 21.00 (строго по предварительной записи) Телефон для предварительной записи и справок:
(495) 957-75-71 (понедельник-пятница – с 9.00 до 17.15).

ГИБДД МОСКВЫ СООБЩАЕТ
В связи с увеличением количества задержанных транспортных
средств с 1 сентября 2014 года в МАДИ (Московская административная дорожная инспекция) функционирует дополнительная дежурная служба для выдачи разрешений на получение транспортных
средств. Прием населения осуществляется в круглосуточном режиме по адресу: ул. Миклухо-Маклая, д. 38.
ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители столицы!
11 сентября стартовал первый этап Всероссийского конкурса «Народный участковый», проводимого МВД России.
Желающие выбрать сотрудника, который наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции, и проголосовать за него смогут сделать это после ознакомления с подробными
анкетами конкурсантов на официальном интернет-сайте ГУ МВД
России по г. Москве в рубрике «Народный участковый».
Онлайн-голосование граждан на первом этапе конкурса пройдет
в период с 11 по 20 сентября текущего года. По его итогам определятся первые победители на районном уровне.

Правительство Москвы и
Управление Федеральной налоговой службы по городу Москве
приглашают вас 25 октября на
День открытых дверей!
Если Вы являетесь собственником квартиры, жилого дома,
земельного участка, автомобиля, вам необходимо уплатить:
- налог на имущество до 5
ноября 2014 года;

- транспортный и земельный
налоги до 1 декабря 2014 года.
Москвичи, сдающие в аренду жилые помещения, смогут
заполнить декларацию по налогу на доходы физических лиц.
Дополнительную информацию вы можете узнать на
сайте www.nalog.ru
Уплачивая налоги, вы вносите вклад в развитие своего
района и города!
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