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О желании принять участие  
в выборах заявили 467 кандидатов, 

зарегистрированы и получили 
удостоверения 273 человека.

Телефон справочноинформационной службы района: 84954222644 

ЭлекТронный референдум   

ТерриТория 

день города 

В системе электронных референдумов 
«Активный гражданин» был проведен опрос 
об ограничении скорости движения авто-
транспорта в центре Москвы. Горожанам 
предлагалось решить, нужно ли снизить мак-
симально допустимую скорость внутри 
Бульварного кольца до 40 км/ч.

2 августа на улице Инессы Арманд состоя-
лось торжественное открытие новой пеше-
ходной зоны, оформленной в стиле дво-
рянской усадьбы XIX века. По всей длине 
она вымощена плиткой, клумбы оформле-
ны натуральным камнем, обустроены газо-
ны, высажены кустарники и деревья, орга-
низовано новое освещение. 

Ежегодно в первые сентябрьские выход-
ные отмечается День города Москвы. В 
этом  году празднование будет 6 и 
7 сентября. Яркий, насыщенный и много-
гранный уличный праздник ждет ясенев-
цев на главных площадках района.
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Москвичи выбрали 
скоростной режим в центре

Забытое очарованье Ясенева

Праздничная афиша

По его информации, о жела-
нии принять участие в выборах 
заявили 467 кандидатов, зарегист-
рированы и получили удостове-
рения 273 человека. 15 кандида-
там было отказано в регистра-
ции — 12 самовыдвиженцам и 3 
представителям различных пар-
тий. Таким образом, на одно 
место в Думе претендует в сред-
нем 6 человек. Для сравнения: в 
2009 году было заявлено 4 челове-
ка на каждый избирательный 
округ.

Валентин Горбунов уточнил, 
что 224 кандидата выдвинуто 
политическими партиями. По 45 
человек решили баллотировать-
ся от КПРФ и ЛДПР; по 44 — от 

«Справедливой России» и «Ябло-
ка»; 32 кандидата представила 
«Единая Россия»; 6 — «Граждан-
ская платформа», 3 — «Родина», 
2 — «Гражданская сила» и по 
одному — Российская партия 
«Зеленых» и Социал-демократи-
ческая партия России. Также 
зарегистрировано 49 самовы-
движенцев.

Как подчеркнул председатель 
МГИК, в ходе подготовки выбо-
ров избирательные комиссии 
будут работать по принципу — 
всем кандидатам равные права, 
вне зависимости от их полити-
ческих взглядов. Во время агита-
ционного периода кандидатам в 
соответствии с Избирательным 

кодексом города Москвы предо-
ставят равные возможности для 
агитации — бесплатные площа-
ди в газетах и эфирное время для 
теледебатов на каналах «Москва 
24» и «Доверие».

Для обеспечения избиратель-
ного процесса на всех участках 
установят видеокамеры и про-
зрачные урны.

Глава МГИК особо подчеркнул, 
что при проверке документов 
кандидатов комиссия руковод-
ствовалась законом и принципа-
ми равного подхода ко всем гра-
жданам и партиям, пожелавшим 
принять участие в выборах.

Также МГИК несколько раз 
писал инструкции в ОИК с разъ-
яснением, что подход ко всем 
кандидатам в ходе проверки под-
писных листов должен быть оди-
наковый, вне зависимости от 
политических взглядов. Этими же 
принципами, по словам главы 
МГИК, комиссия намерена руко-
водствоваться и в дальнейшем. 

23 июля в центральном офисе информационного 
агентства «Интерфакс» состоялась пресс-конферен-
ция председателя Московской городской избира-
тельной комиссии Валентина Горбунова на тему: 
«Выборы в Мосгордуму. Итоги выдвижения и регист-
рации кандидатов».

По итогам регистрации 
кандидатов на выборах 
в МГД: на одно место 
претендует 6 человек

 Бесплатная газета           Спецвыпуск, август 2014

Готовимся к школе вместе
в рамках подготовки ко Дню зна-
ний и в целях адресной социаль-
ной поддержки остронуждаю-
щихся малообеспеченных семей 
28 и 29 августа 2014 года в районе 
Ясенево состоится общегородская 
благотворительная акция «Семья 
помогает семье: готовимся к 
школе!» по сбору одежды, обуви, 
канцелярских товаров и школьно-
письменных принадлежностей.

Цель акции — оказать конкрет-
ную помощь тем семьям, которые в 
условиях продолжающегося эконо-
мического кризиса находятся в 
трудном материальном положении. 
Среди них граждане, состоящие на 
учете в службах занятости и полу-
чающие пособие по безработице, 
одинокие родители, занятые уходом 
и воспитанием детей, многодетные, 
опекунские и приемные семьи, 
испытывающие трудности при под-
готовке детей к 1 сентября и покупке 
необходимых предметов для школы.

В районе Ясенево будут открыты 
стационарный и передвижной 
пункты для приема благотворитель-
ной помощи от населения и спонсо-
ров (с режимом работы с 10.00 до 
18.00).

Окончание на стр. 3
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Согласно социологическому 
опросу всероссийского центра 
изучения общественного мне-
ния на предстоящих выборах в 
мосгордуму подавляющее 
большинство москвичей будет 
голосовать за кандидатов от 
партии «Единая россия». об 
этом сообщил генеральный 
директор вЦИом валерий 
Федоров на пресс-конферен-
ции 15 августа.

Телефонный опрос, посвя-
щенный выборам в Московскую 
городскую Думу шестого созы-
ва, был проведен 10—12 августа 
среди 1000 респондентов.

Согласно опросу уровень 
информированности москвичей о 
предстоящих выборах в Мосгорду-
му достаточно высокий — 83 %. 
Каждый третий респондент знаком 
со списком кандидатов, баллоти-
рующихся по их избирательному 
округу. О готовности принять уча-
стие в голосовании 14 сентября 
заявили 52 % опрошенных.

Как показал опрос, москвичи 
склонны скорее доверять резуль-
татам выборов, чем не доверять. За 
прошедший год доверие к выбо-
рам у москвичей выросло с 70 до 
73 процентов. При этом пятая 
часть избирателей Москвы не 
доверяет выборам в принципе.

Как отметил Федоров, партий-
ность кандидатов на этих выборах не 
является самым важным фактором 
для москвичей. Тем не менее, москви-
чи скорее отдадут свой голос на 
выборах в Мосгордуму за кандидата 
от партии «Единая Россия» — каждый 
4 опрошенный. Это в 4 раза больше, 
чем за представителя ближайшего 
конкурента — КПРФ. 34 % опрошен-
ных считают, что кандидаты от пар-
тии большинства намного эффек-
тивнее решают городские проблемы 
и реализовывают проекты социаль-
но-экономического характера.

По мнению политолога Олега 
Матвейчева, есть несколько причин 
роста социальной привлекательно-
сти кандидатов от «Единой России». 
Одна из них — повышение рейтинга 
мэра Москвы Сергея Собянина. 
«Москвичи видят улучшения нево-
оруженным глазом: внешний облик 
столицы обновляется, открываются 
новые развязки, увеличивается про-
пускная способность дорог. Москва 
похорошела. К Собянину в значи-
тельной степени относятся как к вла-
сти, его свет падает и на «Единую 
Россию», — отмечает Матвейчев.

Напомним, до выборов в сто-
личный парламент остался 
всего месяц — избирательные 
участки откроются 14 сентября 
в Единый день голосования. В 
Мосгордуму шестого созыва 
будут избраны 45 депутатов 
сроком на пять лет. 

Социологи отдают 
победу на выборах 
«Единой России»

актИвный гражДанИн 

Результат опроса:  
жители столицы довольны 
местными газетами
Итоги очередного онлайн-
опроса москвичей в рамках 
проекта «активный гражда-
нин» показали, что участники 
голосования довольны качест-
вом местных газет.

Горожан интересует информа-
ция о городских программах на 
территории округа и района (29 % 
респондентов), быть в курсе куль-
турных и спортивных мероприя-
тий хотят 20 % жителей столицы, 
17 % москвичей читают отчеты о 
работе местных органов власти, 
17 % интересуются историей своего 
округа и района, 9 % читателей 
интересуют практические советы, 
как поступить в проблемной жиз-
ненной ситуации, интервью с руко-

водителями окружных и районных 
служб и со знаменитостями райо-
нов и округов интересуют лишь 5 % 
и 3 % участников опроса соответ-
ственно. 

в системе электронных рефе-
рендумов «активный гражда-
нин» был проведен опрос об 
ограничении скорости движе-
ния автотранспорта в центре 
москвы. горожанам предлага-
лось решить, нужно ли снизить 
максимально допустимую ско-
рость внутри Бульварного коль-
ца до 40 км / ч. Сегодня этот пока-
затель составляет 60 км / ч.

Опрос инициирован Департамен-
том транспорта и развития дорожно-
транспортной инфраструктуры на 
основании обращений граждан, 
общественных организаций и экс-
пертного сообщества. Предполагает-
ся, что снижение скорости позволит 
сократить транзит автомобилей через 
центр и количество несчастных слу-
чаев на дорогах. После введения ана-
логичной меры в Париже число ДТП 
снизилось на 15 %.

Кроме того, изменение скоростно-
го режима сделает более приятными 
прогулки по городу. По данным иссле-
дований, для комфортного передви-
жения человека по улице, скорость 
движения автомобильного потока не 
должна превышать его собственную 
более чем в 10 раз. Учитывая, что сред-
нестатистический москвич ходит 
пешком со скоростью 4 км / час, наи-
более благоприятный показатель дви-
жения автотранспорта — 40 км / ч.

Во многих европейских столицах 
уже действуют подобные ограничения. 
В Берлине при максимально разрешен-
ной скорости в 50 км / ч на небольших 
улицах можно ездить не быстрее 30 
км / ч. Стандартное ограничение скоро-
сти в Лондоне — 48 км / ч, но в некото-
рых районах ездить можно не быстрее 
32 км / ч. В Париже более 70 зон с допу-
стимой скоростью 30 км / ч, а в некото-
рых местах ее планируется зафиксиро-
вать на отметке в 20 км / ч.

Ограничения в Москве не коснут-
ся так называемого Кремлевского 
кольца — улиц и набережных, при-
мыкающих к Кремлю — там макси-
мально разрешенная скорость оста-
нется равной 60 км / ч.

Голос москвичей решил судьбу 
скоростного лимита в пределах 
Бульварного кольца. Он остался 
прежним — 60 км/ч.  

анна нЕСтЕрова

Москвичи выбрали 
скоростной режим в центре

На Дмитровском шоссе открыта новая эстакада

Реконструкция Можайского путепровода 
завершена досрочно

ЭлЕктронный рЕФЕрЕнДум
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21 июля мэр москвы торжест-
венно запустил движение по 
транзитной трассе на участке от 
Дмитровского до Долгопруднен-
ского шоссе. открытие эстакады 
протяженностью 820 метров и 
шириной 35 метров является 
одним из завершающих этапов 
реконструкции Дмитровки.

Эстакада построена на пересечении 
Дмитровского шоссе, проектируемых 
проездов 237, 239 и 9-й Северной 
линии. Первыми ее преимущества оце-
нили жители столичного микрорайона 
Северный и Мытищинского района 
Московской области. Если прежде 
здесь всегда были пробки, то в результа-
те выезд для жителей Северного стал 
беспрепятственным. А после заверше-
ния работ (ориентировочно в ноя-
бре — декабре) движение по шоссе от 
Дмитрова до Москвы будет бессвето-
форным.

Сейчас в Москве идет рекон-
струкция пяти развязок: на пересе-

чениях с Каширским, Дмитров-
ским, Можайским шоссе, а также с 
Ленинским и Волгоградским про-
спектами.. 

олег БЕльСкИй

на фото: 
мэр москвы  Сергей Собянин 

на открытии 
эстакады 

на Дмитровском шоссе

мэр москвы Сергей Собянин дал 
старт движению по новым съез-
дам и путепроводу на развязке 
можайского шоссе и мкаД. 
открытие движение на этих 
участках призвано приблизить 
завершение реконструкции 
всей магистрали.

Мэр отметил, что сейчас полным 
ходом идет активная реконструк-

ция Можайского шоссе, в ходе 
которой предусматриваются рабо-
ты на трех крупных объектах. Это 
одна из развязок на пересечении с 
МКАД, ремонт самого Можайского 
шоссе, включая эстакаду протяжен-
ностью 2 километра, а также рекон-
струкция Можайского путепровода 
на пересечении Кутузовского про-
спекта, Третьего транспортного 

кольца и Малого кольца Москов-
ской железной дороги. Сложный, 
но самый ожидаемый проект реа-
лизуется постепенно, уточнил мэр, 
«все, что находится в границах 
Москвы, мы запускаем до конца 
года, подмосковная часть заработа-
ет в 2015 году». 

наталья орЕхова
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Забытое 
очарованье Ясенева
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Благотворю

гоСуСлугИ

к 70-лЕтИю вЕлИкой ПоБЕДы

ФЕСтИваль

рЕконСтрукЦИЯ

СПорт

Готовимся к школе вместе

SMS сообщит: документ готов

Награды вручат ветеранам

Летнее настроение

Мэр Москвы осмотрел ход работ 
по реконструкции района Свиблово

Открытые межокружные паралимпийские игры

Стационарный пункт для приема 
помощи:

— ТЦСО района Ясенево, по 
адресу: ул. Голубинская, д. 32, корп. 2

с 10.00—19.00, телефон: 
8-495-421-15-22.

Передвижной пункт для приема 
помощи:

— площадка у станции метро 
«Ясенево», напротив ТК «Золотой 
Вавилон» (между улицами Тарусская 
и Ясногорская) с 10.00—18.00.

Приглашаем принять участие в 
проведении акции! Мы уверены, что 
ваша помощь окажется необходи-
мой и своевременной. Благодаря 
вашей поддержке дети смогут пойти 
в школу. 

во всех многофункциональных 
центрах (мФЦ) столицы в каче-
стве эксперимента с 1 августа 
2014 года появится новый сер-
вис — жителям, подавшим доку-
менты на выполнение госуслуг, 
сообщат об их готовности по 
SMS или e-mail.

Сервис будет опробован на семи 
самых популярных услугах: внесение 
в реестр парковочных разрешений 
резидентов, многодетных семей и 
инвалидов, приватизация жилья, 
выдача охотничьих билетов, проведе-

ние инвентаризации и предоставле-
ние информации техучета (БТИ), а 
также анкетирование физлиц для 
регистрации в системе обязательного 
пенсионного страхования. Ведутся 
переговоры и об SMS-информирова-
нии по госуслугам федеральных 
ведомств. В августе запустят сервис 
для выписок из Росреестра: сведения 
о правах на недвижимость, сделки с 
ним. Получить услугу можно будет 
только с личного согласия, подписав-
шись на получение уведомлений. 

Соб. инф.

отдел военного комиссариата 
по Черемушкинскому району 
юЗао города москвы информи-
рует, что в соответствии с распо-
ряжением Правительства рос-
сийской Федерации от 2 января 
2014 года № 1-р «об утверждении 
плана основных мероприятий 
по подготовке и проведению 
празднования 70-й годовщины 
Победы в великой отечествен-
ной войне 1941—1945 годов» про-
водится работа по выявлению 
неизвестных героев великой 
отечественной войны 1941—
1945 годов, обнародованию их 
имен и вручению им (по переда-
че в семьи погибших (умерших) 
ветеранов) наград, невручен-
ных ранее.

Ветеранам Великой Отечественной 
войны, их родственникам по вопросам 
своевременно неврученных наград 
необходимо обращаться на сайт Мини-

стерства обороны «Подвиг народа»  
http://podvignaroda.mil.ru. По вопросу 
установления судьбы и гибели участни-
ков Великой Отечественной войны 
обращаться на сайт Министерства обо-
роны «Мемориал».

При получении информации на 
сайтах Министерства обороны о 
награждении участника Великой 
Отечественной войны необходимо 
направить запрос в Центральный 
архив Министерства обороны РФ 
(ЦАМО), расположенного по адресу: 
Московская область, г. Подольск, ул. 
Кирова, д.74 для подтверждения 
факта награждения и отметки о вру-
чении / невручении награды. 

За информацией обращаться 
в отдел военного комиссариата 
по Черемушкинскому району 
юЗао города москвы, располо-
женного по адресу: ул. вавилова, 
д. 44, корп. 1, каб. 310, тел.: 8 (499) 
135-22-49.

в столице прошел фестиваль 
«московское варенье». на девят-
надцати площадках в разных 
точках города, где состоялась 
разная программа, можно было 
приобрести необычное вещи и 
угощение. рядом со станцией 
метро «новые Черемушки» рас-
положился настоящий «восточ-
ный базар». все было украшено 
в восточном стиле. Сладко пахло 
дынями, цукатами, конфетами…

Свою национальную продукцию 
также представили 12 стран ближнего 
и дальнего зарубежья: Италия, Китай, 
Азербайджан, Испания, Мексика, 
Армения, Греция, Франция и другие. 
Активное участие в фестивале приня-
ли Центр досуга и спорта «СОЦ-ИН» и 
Центр спорта и досуга «Атлант» райо-
на Ясенево. Вниманию искушенных 
зрителей были представлены: кон-
церт классической музыки в исполне-
нии квартета «Пробуждение чувств», 
латиноамериканские танцы, мастер-

класс по росписи тела хной. Члены 
клуба исторического моделирования 
и фехтования «Паладин» разыграли 
сценку и представили показательные 
выступления: фехтование на саблях. А 
для самых маленьких зрителей был 
устроен аттракцион «Султанчики», 
где нужно было шпагой проколоть 
шарик соперника, привязанный к 
шлему, чтобы шарик лопнул. Маль-
чишки с удовольствием принимали 
участие, был выявлен победитель 
состязания.

 «Московское варенье» – фести-
валь, наполненный всевозможными 
забавами, которые вряд ли кого-то 
оставил равнодушным. 

мария куЗнЕЦова

«в москве продолжает активно 
реализовываться программа 
сноса пятиэтажек первой 
серии. Снесено уже около 1,5 
тысячи, еще предстоит снести 
около 250. в этом году будет 
снесено по программе 116 
пятиэтажек», — заявил Сергей 
Собянин.

Многие инвесторы отказались от 
комплексной реновации районов, 
поэтому город большую часть строй-
ки взял на себя. В этом году городски-
ми службами будет снесено 76 домов, 
еще 30 домов снесут инвесторы. На 
сегодня завершена передача объектов 
городу, а по тем объектам, которые 
находятся у инвесторов, есть четкое 

понимание, когда работы будут закон-
чены. В следующем году планируется 
снести 130 домов, а на 2016 год по 
плану останется 40 пятиэтажек. То 
есть в 2015 году программа сноса 
фактически на 95 процентов будет 
завершена, окончательно она завер-
шится — в 2016 году. 

Соб. инф.

Спортивные соревнования 
среди лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
(открытые межокружные пара-
лимпийские игры г. москвы, 
Зао, СЗао, юЗао).

Игры стартуют 10 сентября 
2014 года, соревнования командные 
и личное первенство: волейбол, 
стритбол, мини-футбол, пионербол, 
армрестлинг, бочче, пауэрлифтинг, 
дартс, настольный теннис, шашки, 
шахматы, эстафета, многоборье (бег, 
подтягивание, отжимание, прыжки), 
гонки на колясках. В соревнованиях 
смогут принять участие спортсме-
ны, обучающиеся, проживающие и 
работающие на территориях трех 
округов. Игры пройдут в Спортивно-
оздоровительном центре МИТХТ 
им. М. В. Ломоносова и завершатся 
торжественной церемонией закры-
тия игр с вручением наград победи-
телям и призерам.

Возрастные группы: от 7 до 
14 лет, от 14 до 18 лет, от 18 до 35 лет, 
от 35 до 50 лет, от 50 лет и старше. 
Группы по ограничению физиче-
ских возможностей: слух, зрение, 
ОДА и общие заболевания.

Организаторы игр: Департамент 
образования города Москвы, Москов-
ский государственный университет 
тонких химических технологий им. 
М. В. Ломоносова, управления образо-
вания ЗАО, СЗАО, ЮЗАО, управления 
социальной защиты населения ЗАО, 
ЮЗАО, СЗАО, префектуры ЗАО, СЗАО, 
ЮЗАО, ЦФК и С ЮЗАО, СЗАО, ЗАО, 
Московская городская организация 
общероссийской общественной 
организации «Всероссийское обще-
ство инвалидов», Московская город-
ская организация Всероссийского 
общества глухих.

Свое участие подтвердили:
— Специализированные (коррек-

ционные) школы №№ 1465, 1467, 1485, 

875, 1133, 542, 571, 804, 97, ЦО «Техно-
логия обучения», 1571, 2077, 102, шко-
лы-интернаты №№44, 60, 101, 108, 24.

— Территориальные центры 
социального обслуживания населе-
ния «Можайский», «Проспект Вер-
надского», «Ново-Переделкино», 
«Фили—Давыдково», «Зюзино», 
«Ломоносовский», «Ясенево», «Щуки-
но», «Тушино».

— Московское городское отделе-
ние Всероссийского общества инва-
лидов.

— Московское городское отделе-
ние Всероссийского общества глу-
хих.

Более полная информация на 
страничке «Открытые межокруж-
ные паралимпийские игры г. Моск-
вы» сайта www.mitht.ru и 
vk.com / parasport.

Желаем всем участникам удачи и 
спортивных побед!!! 

оргкомитет игр

2 августа на улице Инессы 
Арманд состоялось торже-
ственное открытие новой 
пешеходной зоны, оформ-
ленной в стиле дворянской 
усадьбы XIX века.

По всей длине она вымощена 
плиткой, клумбы оформлены нату-
ральным камнем, обустроены газо-
ны, высажены кустарники и деревья, 
организовано новое освещение.

Эта аллея была заложена еще 
князем Сергеем Ивановичем Гага-
риным и вела из дворянской усадь-
бы Ясенево на юг, к обсаженной 
березами «овальной площадке», 
что возле старого Большого пруда 
на речке Битце (за МКАД). С этой 
площадки далее шла березовая 
аллея в усадьбу Знаменское Садки 
князей Трубецких.

Главными украшениями пеше-
ходной зоны стали беседки с 
кариатидами из светлого гранита.

Сделано все, чтобы ясеневцы 
здесь гуляли и наслаждались кра-
сивыми видами.

В этот день здесь собралось 
много народа. Для жителей играл 

оркестр скрипачей, воспитанни-
ки секции исторического фехто-
вания Центра «СОЦ-ИН» показы-
вали мастер-классы по владению 
средневековым оружием, ребя-
тишки играли в подвижные игры, 
по аллеям вышагивали дамы в 
платьях покроя «жозефина» под 
руку с кавалерами в парадных 
сюртуках. Зрелище незабывае-

мое. Но главное, что эта замеча-
тельная пешеходная зона стала 
любимым местом отдыха жите-
лей и гостей нашего района. 
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5 сентября 

14.00 — Праздник двора «Наш 
дом — наш двор», ул. Вильнюсская, 
д. 4, спортивная площадка.

6 сентября 

11.00 — Спортивный праздник 
«Москва спортивная!», пр-т Ново-
ясеневский, д. 40, корп. 3, спортив-
ная площадка.
12.00 — Праздник двора «Город 
чудесный», пр-д Карамзина, д. 13, 
Народный парк.

12.00 — Открытый районный 
фестиваль «Наследие предков», 
парк 30-летия района Ясенево.

7 сентября 

13.00 — «Да здравствует, Москва!», 
Пр-д Одоевского, д. 3, корп. 7, дво-
ровая территория.
14.00 — Интерактивный кон-
цертно-игровой марафон «Моя 
Москва — мое вдохновение», 
Литовский б-р, д. 7, КЦ «Вдохно-
вение».

7 сентября 
12.00 — Районный праздник «Город самый  

главный, город дорогой!» Площадка у станции  
метро «Ясенево», между ул. Тарусская и Ясногорская

Администрация района приглашает  
всех жителей на мероприятия
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Проверка показала
«ДоБрый Дом» внЕ Закона

Данное уголовное дело возбу-
ждено 11.07.2013 3-м отделом 
СЧ Су увД по юЗао гу мвД 
россии по г. москве по при-
знакам преступления, преду-
смотренного п. «а» ч. 2 ст.322.1 
ук рФ.

В ходе проведенных оператив-
но-розыскных и следственных 
мероприятий установлено, что 
Вороненко Валентина Германов-
на, являясь генеральным директо-
ром ООО «Добрый Дом», распо-
ложенного по адресу: г. Москва, 
ул. Профсоюзная, д. 98, корп. 10, 
создала организованную группу, в 
которую также вошли Кушнарева 
Ирина Романовна, Личик Нина 
Николаевна, Боровичук Ирина 
Владимировна. Данная преступ-
ная группа организовала неза-
конное пребывание на террито-
рии Российской Федерации ино-
странных граждан, преимущест-
венно из СНГ, которые незаконно 
проживали в подвалах домов не 
территории района Коньково 
г. Москвы. 

нЕСоБлюДЕнИЕ 
СтроИтЕльных норм И 
ПравИл на оБъЕктЕ 
каПИтального 
СтроИтЕльСтва

Прокуратурой округа 
06.06.2014 по обращению 
комитета государственного 
строительного надзора г. 
москвы (далее мосгосстрой-
надзор) проведена проверка 
соблюдения строительных 
норм и правил на объекте 
капитального строительства 
по адресу: г. москва, Севасто-
польский проспект, вл. 89.

Земельный участок по выше-
указанному адресу на основании 
договора предоставлен ОАО 
«Московская топливная компа-
ния» в аренду для эксплуатации 
комплекса автозаправочной 
станции сроком до 22.09.2030. В 
соответствии с Дополнительным 
соглашением от 21.01.2013 к ука-
занному договору права по нему 
переданы ООО «Газпромнефть-
Центр».

Проверка показала, что по ука-
занному адресу в нарушение ч. 2 
ст. 51 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации ООО 
«СК ПроектСпецСтрой» ведется 
строительство (земляные и мон-
тажные работы) без полученного 
в установленном порядке разре-
шения на строительство.

15.07.2014 прокуратурой окру-
га в порядке ст. 45 ГРК РФ в инте-
ресах неопределенного круга лиц 
в Черемушкинский районный суд 
г. Москвы направлено заявление 
об обязании ООО «Газпром-
нефть-Центр» и ООО «СК Про-
ектСпецСтрой» привести земель-
ный участок по адресу: г. Москва, 
Севастопольский проспект, вл. 89 
в первоначальное состояние и 
прекратить производство работ 
по строительству автозаправоч-
ной станции. 

нЕЗаконноЕ 
раСхоДованИЕ 
БюДжЕтных СрЕДСтв

Прокуратурой округа в пер-
вом полугодии 2014 года про-
ведена проверка в образова-
тельных учреждениях обос-
нованности расходования 
бюджетных денежных 
средств, выделенных на зара-
ботную плату и поощритель-
ные выплаты.

Установлено, что в ГБОУ СОШ 
№ 3 на имя умерших сотрудников 
за период 2009—2013 годов необ-
основанно выплачивались денеж-
ные средства, всего в сумме 
3 076 212 рублей 53 копейки. 

Должностные лица ГБОУ СОШ 
№ 3 незаконно составляли табели 
учета рабочего времени и расчет 
заработной платы, необоснован-
но начисляли денежные средства, 
издавались приказы в отношении 
умерших лиц о предоставлении 
отпусков, о переводе на другую 
работу, о совместительстве, о 
материальном стимулировании к 
23 февраля и 8 Марта, от их имени 
были написаны необходимые 
заявления.

Аналогичные нарушения выяв-
лены в ГБОУ СОШ № 1, где зара-
ботная плата на умерших сотруд-
ников выплачена в размере 
354 144 рубля. Кроме того, уста-
новлено, что в данном образова-
тельном учреждении необосно-
ванно выплачивалась заработная 
плата педагога в сумме 114 840 
рублей сотруднику, который не 
был оформлен таковым. Без фак-
тического выполнения обязанно-
стей и документального подтвер-
ждения выплачивалась заработ-
ная плата иным сотрудникам.

По результатам проверки про-
куратурой округа вынесено в 
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ 
вынесено 2 постановления о 
направлении материалов провер-
ки в орган предварительного рас-
следования для решения вопроса 
об уголовном преследовании. 
Следственным отделом по ЮЗАО 
ГСУ СК РФ по г. Москве возбужде-
но 2 уголовных дела по ч. 1 ст. 285 
УК РФ.

Ход расследования уголовных 
дел прокуратурой округа взят на 
особый контроль. 

оБъЯвлЕнИЕ 

в ЗаПИСную кнИжку 
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Фонд поддержки беженцев 
в крыму обращается за помощью 
к жителям Москвы
в связи со сложившейся ситуаци-
ей на юго-востоке украины уве-
личился поток беженцев в рес-
публику крым, где в настоящее 
время находятся более 11 тысяч 
вынужденных переселенцев.

Фонд поддержки беженцев в 
Крыму просит неравнодушных к 
чужой беде граждан России 
найти возможность для оказания 
финансовой благотворительной 
помощи вынужденным пересе-
ленцам. 

Банковские реквизиты Фонда 
поддержки беженцев в крыму:
«Банк Получателя»: крымский 
филиал рНкБ (оао).
«БИк» Банка получателя: 
044525585.
«Счет» Банка получателя: 
30101810700000000585.
«Счет» получателя: 
4070381069200000284.
ИНН получателя: 9102009464.
Получатель: Благотворительный 
фонд «Фонд поддержки беженцев в 
крыму».

ПарИкмахЕрСкаЯ Салон краСоты «гороД краСоты»

Женская и мужская стрижка для пенсионеров с 9.00 до 12.00, цена — 80.00 руб., 
после 12.00 женская и мужская стрижка 150.00 руб.

новоясеневский пр-т. д. 22, корп 1. тел.: 8 (499) — 792-89-57.

Берегите лес от огня
Пожар в лесу чаще всего возни-
кает по вине человека — это и 
неосторожное обращение с 
огнем, и непогашенный костер, 
и брошенная спичка или сигаре-
та, и детская шалость. Что же 
необходимо знать, если вам все 
же придется столкнуться в лесу с 
огненной стихией? как не допу-
стить лесного пожара?

В пожароопасный период надо 
соблюдать особую осторожность 
при обращении с огнем.

Не разводите костер в лесу, если в 
этом нет острой необходимости.

Помните: ни при каких обстоя-
тельствах нельзя разводить костры 
под пологом хвойного молодняка, на 

торфяных почвах, а также в пожаро-
опасную погоду.

Нельзя оставлять костры без при-
смотра, покидать места привала, не 
убедившись, что огонь потушен. Дер-

жите наготове средства пожаротуше-
ния. Тщательно соблюдайте правила 
разведения костров.

Запрещается бросать горящие 
спички, непогашенные окурки в 
траву или мусор.

Виновные в нарушении этих правил 
несут дисциплинарную, административ-
ную или уголовную ответственность!

Правила поведения  
при пожаре в лесу

Если вы случайно оказались вблизи 
очага возгорания и не в силах самостоя-
тельно справиться с его локализацией и 
тушением, сразу следует предупредить 
об опасности всех, кто находится 
поблизости. Люди должны незамедли-
тельно покинуть опасную зону. Жела-

тельно выйти на дорогу, просеку, широ-
кую поляну или к водоему. Выходить из 
зоны пожара следует перпендикулярно 
направлению ветра и движения огня. В 
случае если уйти невозможно, следует 
войти в водоем или накрыться мокрой 
одеждой. Если вам удалось выйти на 
открытое пространство, убедитесь в 
своей безопасности, сядьте на землю и 
дышите, прикрывая рот тряпкой или 
ватно-марлевой повязкой — воздух 
около земли менее задымлен.

Правила безопасного 
тушения небольшого 

пожара в лесу:
приняв решение о тушении 

небольшого пожара, пошлите за 
помощью в населенный пункт;

при небольшом пожаре заливай-
те огонь водой из ближайшего 
водоема, сметайте пламя 1,5—2 м 
пучком из веток лиственных 
деревьев, мокрой одеждой, плотной 
тканью;

небольшой огонь на земле 
затаптывайте, не давайте ему 
перекинуться на деревья, не ухо-
дите, пока не убедитесь, что огонь 
потушен.

При пожаре звоните:
112 — Единый номер служб спасе-

ния;
101 — телефон пожарной охраны. 

Баходир ашИркулов, 
советник главы управы


