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Дорогие жители района….
В первые выходные сентября отмечается 

867-я годовщина основания Москвы — древней 
и современной, динамично развивающейся столи-
цы Российского государства.

Поздравляю вас с этим замечательным празд-
ником — Днем рождения нашей столицы!

День города — замечательный праздник, когда становится 
еще радостнее за Москву, которая хорошеет и молодеет день ото 
дня, несмотря на свой достаточно солидный возраст. Желаю всем 
радости, хорошего настроения, любви к родному городу, улыбок 
и веселого задорного смеха.

В городе повсеместно пройдут праздничные мероприятия, 
найдите время посетить хотя бы некоторые из них, чтобы окунуть-
ся в волнующую атмосферу этого поистине всенародного веселья! 
Это — заряд бодрости и душевного тепла на весь год. Пусть этот 
день станет настоящим праздником, а не просто обычным выход-
ным. И пусть вам будет светло и радостно от того, что хорошеет 
наша столица, краше и благоустроеннее становится родной рай-
он. Любите его, помогайте делать его еще уютнее и комфортнее. 
С праздником!

С.А. ГАЛЯНИН,  глава управы района Фили–Давыдково

Столетие храма «Знамения иконы 
Божией Матери» в Кунцеве

На избирательных участках для москвичей 
организуют торговые ряды

Первый каменный храм 
был построен в 1744 г., ныне 
существующий выстроен 
на его месте на средства 
вдовы тайного советника 
Василия Ивановича Солда-
тенкова Надеждой Григорь-
евной (архит. С. У. Соловьев) 
в стиле храмов Равенны VI в. 
Освящен храм в 1913 г. 

Настоятелем храма был свя-
щенник Василий Викторович Гурь-
ев, который и оставался на своей 

14 сентября — выборы депутатов 
Московской городской Думы шестого созыва

должности вплоть до закрытия 
храма (Священник Василий Гурьев, 
новомученик, был расстрелян 13 
октября 1937 года и погребен в об-
щей безвестной могиле на полиго-
не Бутово под Москвой.). В 1932 г. 
храм был закрыт, отдельно стоя-
щая колокольня разрушена. Иму-
щество храма было разграблено, 
весь внутренний интерьер уничто-
жен, усыпальница рода Солдатен-
ковыхразрушена. Здание храма 
использовалось как фабричное по-
мещение, потом в нем был прокат 

лыж, библиотека, спортзал. С 1960 
по 1990 год в здании храма разме-
щался спортклуб ПВО. В 1990 г. 
храм передали Русской Православ-
ной Церкви, в 1991 г. вновь освящен 
малым чином, 10 декабря 2000 г. 
— освящен великим чином Свя-
тейшим Патриархом Московским 
и всея Руси Алексием II.

В этом году предстоит праздно-
вание 100-летия храма, на которое 
мы хотели бы пригласить всех, го-
товых разделить с нами это радост-
ное событие.

В день выборов в Москов-
скую городскую Думу в горо-
де будет атмосфера праздника

14 сентября, в день выборов 
в Московскую городскую Думу 
на всех избирательных участках 
во всех округах столицы будут от-
крыты торговые точки, которые 
предложат москвичам самый раз-
нообразный ассортимент товаров.

В этот воскресный день для мо-

сквичей, которые по традиции при-
дут на избирательные участки це-
лыми семьями, будут организованы 
праздничные столы с самыми разно-
образными кулинарными изысками 
от бабушкиных пирожков и булочек 
до экзотических восточных сладо-
стей, здесь же разместятся лотки 
с детскими игрушками и принад-
лежностями для школьников, мож-
но будет выбрать товары для дома, 
приобрести самые разные продукты 

и прохладительные напитки.
А на территории, прилегающей 

к более чем 2700 избирательных 
участков москвичей встретят тор-
говые шатры с овощами, молочной 
и мясной продукцией. Здесь же 
любители консервирования смогут 
купить банки и крышки, чтобы зака-
тать купленные овощи для всей се-
мьи на предстоящий зимний сезон!

Продажа товаров будет проходить 
по весьма привлекательным ценам!!!

 ул. Малая Филевская, д. 50, клуб 
«Огонек»;

 ул. М. Филевская, д. 26, школа  
№ 98;

 ул. Б. Филевская, д. 39, школа 
№ 71;

 ул. Кастанаевская, д. 29, корп.1, 
школа № 261;

 ул. Г. Курина, д. 10, банковский 
колледж №  45;

 ул. Кастанаевская, д. 43, школа 
№ 73;

 ул. Кастанаевская, д. 45, корп.1, 
школа № 262;

 ул. Кастанаевская д. 59, школа-

интернат «Навигационная школа»;
 Кутузовский пр-т, д. 80, школа 

№ 712;
 Славянский б-р, д. 11, корп.3, 

школа № 99;
 ул. Давыдковская, д. 2, корп. 6, 

школа № 1248;
 ул. Давыдковская, д. 14, корп. 1, 

школа № 99-С;
 ул. Ватутина, д. 8, школа № 804;
 ул. Артамонова, д. 2, школа № 79;
 ул. Инициативная, д. 1, гимна-

зия № 1588;
 ул. Кременчугская, д. 46, школа 

№ 97.

Торговые точки в нашем районе будут организованы по адресам:
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В ФОКУСЕ

Праздник Смоленской 
иконы Божией Матери

В августе, 10 числа (28 июля по старому сти-
лю) отмечается большой церковный праздник 
в честь одной из главных православных святынь 
— Смоленской иконы Божией Матери. В этот 
день в Фили–Давыдкове состоялся праздничный 
молебен и крестный ход от храма Великомучен-
ника и Победоносца Георгия при Центральном ре-
гиональном центре МЧС России до строящегося 
сейчас храма Смоленской иконы Божией Матери 
на улице Давыдковской, напротив дома 14. Возгла-
вил крестный ход протоиерей Леонид Олейников. 
Небольшой деревянный храм уже почти достро-
ен, и в скором времени здесь начнутся регуляр-
ные богослужения.

По всей России есть множе-
ство прекрасных храмов и собо-
ров, действующих и восстанав-
ливаемых, которые возведены 
в честь Смоленской иконы, кото-
рая также именуется «Одигитри-
ей», что означает «Путеводитель-
ница». По древнему церковному 
преданию, этот образ был напи-
сан еще во время земной жизни 
Богородицы Святым Апостолом 
и Евангелистом Лукой, который 
был искусным иконописцем. Ико-
на была отправлена Феофилу, 
правителю Антиохийскому (в те 
времена Антиохия — сирийский 
город на реке Оронт, историче-
ский центр Антиохийской Пра-
вославной церкви; современная 
Антакья, Юго-Восточная Турция). 
В этом иконографическом типе 
Богородица указывает рукой 

на отрока Христа, показывая, 
что истинный земной путь всяко-
го человека — это путь ко Хри-
сту. Христос, сидящий на руках 
Богородицы, одной рукой благо-
славляет, а в другой держит сви-
ток — такой иконографический 
тип Спасителя, отображает его 
как Вседержителя. Из Антиохии 
святыня была перенесена в Иеру-
салим, а затем в Константинополь 
во Влахернский храм.

По тем же старинным преда-
ниям, на Руси икона оказалась 
в середине XI века, став родитель-
ским благословением для Анны — 
дочери византийского императо-
ра Константина Порфирородного, 
которую выдали замуж за князя 
черниговского Всеволода Яросла-
вича. После смерти князя Всево-
лода сын его Владимир Мономах 

перенес Святой образ в Смо-
ленск, в церковь Успения Пресвя-
той Богородицы. И с тех пор ико-
на стала называться «Одигитрия 
Смоленская». Вера и молитва 
Смоленской иконе — заступнице 
русских земель — помогли в не-
легком ратном труде войскам 
Василия III вернуть Смоленск 
в 1514 году, после 110 лет литов-
ского владычества!

В 1602 году с иконы был сделан 
точный список, который сейчас на-
ходится в смоленском кафедраль-
ном соборе. Перед Бородинской 
битвой его носили по стану рус-
ских солдат, чтобы укрепить их дух 
перед решающим сражением. 
Сам же древний образ в день Боро-
динской битвы вместе с Иверской 
и Владимирской иконами Божией 
матери обносили вокруг стен Крем-
ля и Китай-города, а затем отпра-
вили к раненым в Лефортовский 
дворец. Но где сейчас находится 
древний чудотворный образ, до сих 
пор не известно. 

Сегодня распространено мно-
жество списков «Одигитрии Смо-
ленской», пользующихся великим 
почитанием среди православных. 
Это икона «Смоленская» из Трои-
це-Сергиевой Лавры, «Одигитрия 
— Устюжская» из Великого Устюга, 
«Смоленская» в Белгороде, Список 
в главном храме Новодевичьего 
монастыря — соборе Смоленской 
иконы Божией Матери и другие. 
Есть образ Смоленской иконы Бо-
жией Матери и в храме Святого 
Георгия в Фили–Давыдкове.

МАРК МИХАЙЛОВИЧ РАФАЛОВ!
Ему 90 лет, а он по прежнему в строю. 

И не просто в строю, а в самых активных рядах.
Родился в 1924 году в г. Харькове
Военная служба началась с первых дней вой-

ны. Являясь членом комсомольско-молодежного 
отряда по борьбе с последствиями налетов вра-
жеской авиации на Москву, получил свою пер-
вую награду — медаль «За оборону Москвы».

Марк Михайлович пишет стихи, у него вы-
шло несколько сборников. И вот одно из них — 
знаковое — «Москва сорок первого года, в кото-
ром о своей награде говорит:

«Из всех своих наград, полученных потом
Я первую медаль особо отличаю,
Семнадцать лет мне было в годе том
Поэтому награду за Москву
Я даже орденам предпочитаю.»
А наград было много, свыше двадцати пяти: и ордена «Отечествен-

ной войны 1 и 2 степеней, и медали: «За боевые заслуги», «Морской пе-
хотинец», «Гвардии капитан», «Фронтовик 1941—1945 гг.

Дважды ранен в боях, инвалид Великой Отечественной войны, обла-
датель многих почетных званий.

А еще Марк Михайлович — судья всесоюзной категории. Впрочем, 
судейство — это одно из многих дел, которому посвятил свою жизнь 
этот человек. Его талант многогранен. Трудно представить, но он начал 
играть в футбол, когда еще и первый чемпионат не проводился. В его 
биографии не только более 300 матчей команд мастеров в качестве су-
дьи, но и около трех десятков книг и сотни публикаций в прессе о фут-
боле и его людях.

Журналистской и писательской работе Марк Михайлович посвятил 
более 60 лет. Член Союза журналистов, член Союза писателей России.

Находясь на заслуженном отдыхе, занимает активную жизненную по-
зицию, являясь членом «Совета старейшин» районной ветеранской ор-
ганизации. Участвует в работе Совета ветеранов, привнося в коллектив 
благородство своей души, сердечную доброту и человеческое обаяние.

Встречаясь с молодежью и школьниками, передает свой богатый жиз-
ненный опыт, знания и духовные традиции подрастающему поколению.

А о себе и поколении, перенесшем тяготы и лишения Великой Оте-
чественной войны, он говорит в своих стихах так:

«Нам повезло, остались мы живыми,
Хоть пули нас дырявили не раз,
И, кажется, мы долг не оплатили,
Друзьям, от смерти защитившим нас.»
Искренне благодарим Вас, уважаемый Марк Михайлович, за этот 

неоценимый вклад в единение поколений.
Поздравляем с прекрасным юбилеем и желаем доброго здоровья, 

неиссякаемой энергии, любви и сердечного тепла Вам и Вашим родным 
и близким.

От районного Совета ветеранов:
Председатель Ю. Ф. Кирий, 1-й зам. председателя Председатель 

первичной организации № 4 В. Ф. Мошковская

Поздравляем!

Первокласснику
Посмотри, какой ты стал большой -
Ты идешь сегодня в первый класс!
У тебя красивый ранец за спиной

И цветы в руке чаруют глаз.

Как же я хочу, от всей души,
Чтоб учился ты только на пять.

Если знанья твои будут хороши, -
Станут тебя люди уважать,

Сможешь ты достичь больших вершин,
Сделать в жизни много добрых дел.

А сейчас за знаньями спеши:
Школа открывает нынче дверь.

Лидия Михайловна  ХРОМОВА 

Участвуя в управлении горо-
дом, пользователи системы элек-
тронных референдумов «Активный 
гражданин» заработали 5,5 тысяч 
поездок на общественном транс-
порте и около 1 тыс. парковочных 
часов. Возможностью обменять бо-
нусные баллы на услуги городских 

учреждений и приятные мелочи 
воспользовались уже 840 человек.

Создать систему поощрения 
граждан, участвующих в обсужде-
нии городских проблем, поручил 
столичный мэр Сергей Собянин 
на оперативном совещании 4 ап-
реля 2014 г. Система «Активный 
гражданин» с возможностью на-
капливать баллы за участие в элек-
тронных референдумах запущена 
21 мая 2014 г. Ее пользователями 
стали уже 300 тыс. москвичей.

Для доступа к магазину бонусов 
необходимо набрать более 1 тыс. 
баллов. Эту отметку преодолели 
уже 6,5 тыс. пользователей Мак-
симальное количество баллов, на-
численное пользователю за время 
работы проекта — 2 424. Пункты вы-
дачи призов, расположенные в 11 
московских МФЦ, раздали уже 840 

подарков. Наибольшей популяр-
ностью пользуются транспортные 
карты, пополнение парковочного 
счета, а также обложки для пас-
порта (выдано 97 штук) и кружки 
с логотипом проекта.

Среди пользователей системы 
преобладают мужчины — их 60 %. 
По возрастному составу самая 
многочисленная группа — от 25 
до 34 лет, их 49 %. 18—24-летних — 
26 %, 35—45-летних — 17 %. Больше 
всего среди «активных граждан» 
жителей Южного округа столицы.

В будущем «Активный гражда-
нин» может стать единой городской 
системой лояльности, в этом случае 
бонусные баллы будут начисляться 
не только за голосования, но и полу-
чение электронных услуг, снижение 
потребления воды или своевремен-
ную оплату штрафа.

«Активные граждане» заработали 5,5 тысяч 
поездок на общественном транспорте
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ВЫБОРЫ—2014

Кандидаты в депутаты 
Московской городской думы 
шестого созыва 
по одномандатному 
избирательному округу № 42

Кандидаты в депутаты Московской городской 
думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 41

БАТЫШЕВА Татьяна Тимофеевна
1960 года рождения, проживает в городе 

Москве, директор Государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения г. Москвы 
«Научно-практический центр детской психо-
неврологии Департамента здравоохранения г. 
Москвы», выдвинута Московским городским 
региональным отделением Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Регионального политического 
совета Московского городского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

АЛЕКСАНДРОВА Мария Александровна
1978 года рождения. Проживает в городе Москве. Артист балета — ведущий ма-

стер сцены ФГБУ культуры «Государственный академический Большой театр России». 
Выдвинута избирательным объединением «МОСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Родилась 20 июля 
1978 года в городе Москве. Образование среднее специальное. Окончила с отличием 
Московскую государственную академию хореографии в 1996 г. Признания и награды:  
премия Международного I конкурса артистов балета в Москве (1997 г.); приз журна-
ла «Балет» «Душа танца» (номинация «Восходящая звезда», 1999 г.); национальная теа-
тральная премия «Золотая маска» (2004 г.); Заслуженная артистка России (2005 г.); На-
родная артистка России (2009 г.).

ЗАХАРКИН Руслан Игоревич
1992 года рождения. Студент ФГБОУ высшего профессионального образования 

«Московский государственный университет путей сообщения». Проживает в городе 
Москве, в Можайском районе. Выдвинут избирательным объединением «Московское 
городское отделение ЛДПР». Член Политической партии ЛДПР — Либерально-демо-
кратической партии России. Помощник депутата Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации на общественных началах. Родился 19 ноября 
1992 года. В 2010 году закончил ГОУСОШ № 587. Занимается научной деятельностью, 
имеет статьи по юридической и политической тематике. Пропагандист спорта и здоро-
вого образа жизни. Имеет 3-й спортивный разряд по русскому жиму. Не женат.

ТУПИКИН Дмитрий Васильевич
Проживает в городе Москве. Заместитель директора по общим вопросам ГБУ города 

Москвы «Жилищник района Дорогомилово». Выдвинут избирательным объедин ением 
«Региональное отделение Партии «ЯБЛОКО» в Москве». Член политической партии «Рос-
сийская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». Депутат Совета депутатов 
муниципального округа Фили–Давыдково в городе Москве на постоянной основе. Родился 
24 июня 1974 года в Краснодарском крае. Образование высшее, окончил Волгоградский 
государственный архитектурно-строительный университет в 2012 году по специальности 
инженер. Теплогазоснабжение и вентиляция. В 1993—1995 гг. служба в рядах Российской 
армии. За период трудовой деятельности многократно поощрялся денежными премиями 
и благодарностями. Женат. Воспитывает двух сыновей и дочь.

КАЗЕНКОВ Олег Юрьевич
1975 года рождения. Исполнительный директор адвокатского бюро города Мо-

сквы «Норма». Проживает в городе Москве, в районе Фили–Давыдково. Выдвинут из-
бирательным объединением «Московское городское региональное отделение Пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». Родился  в городе Запорожье. Образование высшее. 
В 2002 году закончил с отличием юридический факультет Российского государственно-
го гуманитарного университета по специальности юриспруденция. С 2003 года являет-
ся независимым консультантом по вопросам корпоративной безопасности ряда госу-
дарственных российских компаний, в том числе предприятий военно-промышленного 
комплекса. Инициатор создания и координатор общественного движения жителей За-
падного округа города Москвы «ДУБЛЕРУ. НЕТ». Автор многочисленных публикаций 
о градостроительных проблемах округа. Женат, двое детей.

ЛЕМПЕРТ Петр Иванович
1948 года рождения. Проживает в городе Москве. Исполняющий обязанности директора 

ГБОУ Кадетской школы-интернат «Навигацкая школа» Департамента образования города 
Москвы. Выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение в городе Москве 
Политической партии «Гражданская платформа». Родился 3 октября 1948 года. Образование 
высшее. Окончил Военно-морскую академию им. Н. Г. Кузнецова по специальности управле-
ние соединениями и частями. С 1971 по 1994 гг. — служил на командных должностях на атом-
ных подводных лодках Краснознаменного Северного флота. С 1994 по 2000 гг. — служил 
на командных должностях в академии Федеральной пограничной службы РФ. Разработал ряд 
работ, посвященных защите морских рубежей государства. С 2004 г. — Московский госу-
дарственный социальный университет, руководитель департамента. С 2007 г. — директор 
Государственного учреждения города Москвы «Московский дом национальностей». Воин-ин-
тернационалист, контр-адмирал в отставке. Автор более многочисленных научных работ, посвященных служебно-боевой 
деятельности Военно-Морского Флота. Награжден 20 медалями за безупречную службу в Вооруженных Силах РФ, награ-
дой Патриарха Русской православной церкви. Женат, имеет сына, воспитывает внука.

ПОСЕЛЕНОВ Павел Александрович
Президент Некоммерческой организации Благотворительный фонд «Строим будущее». 

Проживает в городе Москве. Выдвинут избирательным объединением «Московское город-
ское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯРОССИЯ». Родился 20 марта 1967 г. в Москве. 
Образование высшее. В 1991 г. окончил химический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова 
по специальности «Химия». В 2006 г. получил второе высшее образование по специальности 
«Финансы и кредит». В 1985—1987 гг. — служба в Сухопутных войсках Вооруженных Сил 
СССР. Закончил службу в звании старшего сержанта. В 1991—2007 гг. занимал руководящие 
должности в компаниях, осуществляющих деятельность в различных отраслях экономики. 
С 2008 по 2009 г. — генеральный директор ООО «ПИК Северо-Запад» и вице-президент 
по координации деятельности ОАО «Группа Компаний ПИК». С 2009 по 2014 гг. — президент 
и председатель правления ОАО «Группа Компаний ПИК», председатель Совета директоров 
ОАО «ДСК-2» и ОАО «ДСК-3». В настоящее время председатель Совета директоров ОАО «Группа Компаний ПИК», ОАО 
«ПИК-Индустрия». Награжден знаком «Почетный строитель России», дважды становился победителем федерального от-
раслевого конкурса «Строитель года». Четыре года подряд входит в число лучших руководителей высшего звена по вер-
сии газеты «Коммерсант» и Ассоциации менеджеров России. Женат, воспитывает сына и дочь.

МЕНЬШИКОВ Михаил Васильевич
1958 года рождения, проживает в городе Мо-

скве, временно неработающий, выдвинут Регио-
нальным отделением Политической партии «Рос-
сийская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» в городе Москве, член Политической 
партии «Российская объединенная демократи-
ческая партия «ЯБЛОКО», член регионального 
совета регионального отделения Политической 
партии «Российская объединенная демократи-
ческая партия «ЯБЛОКО» в городе Москве, де-
путат Совета депутатов муниципального округа 
Дорогомилово в городе Москве на непостоянной основе.

НОВИКОВ Юрий Михайлович
1962 года рождения, проживает в городе 

Москве, авиационный техник по приборам 
и электрооборудованию ФГБУ «Специальный 
летный отряд «Россия», выдвинут Москов-
ским городским отделением политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член 
Комитета Московского городского отделе-
ния политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», Первый секретарь 
Комитета Мичуринского местного отделения Московского городского 
отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», депутат Совета депутатов муниципаль-
ного округа Внуково в городе Москве на непостоянной основе.

ЧУЕВ Александр Викторович
1965 года рождения, проживает в городе 

Москве, президент автономной некоммер-
ческой организации «Экспертно-аналитиче-
ский центр по модернизации и технологи-
ческому развитию», выдвинут региональным 
отделением Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Москве, член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ, член Президиума Центрального совета 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ, депутат Совета депутатов муниципаль-
ного округа Раменки в городе Москве на непостоянной основе.

ЛОГИНОВ Алексей Михайлович
1990 года рождения, проживает в горо-

де Рыбинске Ярославской области, студент 
ФГБОУ высшего профессионального обра-
зования «Финансовый университет при Пра-
вительстве Российской Федерации» (Финан-
совый университет), выдвинут Московским 
городским отделением Политической пар-
тии ЛДПР — Либерально-демократическая 
партия России, член Политической партии 
ЛДПР — Либерально-демократическая пар-
тия России.
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Распоряжение управы района Фили–Давыдково от 17 июля 2014 года № 123

Приложение № 1 к распоряжению управы района Фили–Давыдково от 17 июля 2014 года № 123

На основании приказа Департа-
мента образования города Москвы 
от 22 апреля 2013 года № 180 и от 29 
мая 2014 года № 422 «О реоргани-
зации государственных бюджет-
ных образовательных учреждений 
Департамента образования города 
Москвы, подведомственных За-
падному окружному управлению 
образования города Москвы», при-
каза Департамента образования 
города Москвы от 22 октября 2012 
№ 676 «О реорганизации Государ-
ственного бюджетного образова-
тельного учреждения среднего 
профессионального образования 

города Москвы Колледжа сферы 
услуг № 44 в форме присоединения 
к нему Государственного бюджет-
ного образовательного учрежде-
ния среднего профессионального 
образования города Москвы Бан-
ковского колледжа № 45 и Государ-
ственного бюджетного учрежде-
ния среднего профессионального 
образования города Москвы Кол-
леджа парикмахерского искусства 
№ 66», в связи с включением зда-
ния МЧС России, расположенного 
по адресу: ул. Ватутина, д.1, в ко-
тором зарегистрированы служа-
щие, работающие в МЧС России, 

в границы избирательного участка 
№ 2899, присвоением адресов и от-
крытия регистрации по адресу: 
Славянский бульвар, д. 9, корп. 5, 
6 вместо строительного адреса: 
Квартал 1—2 Давыдково, корп. 
13, 14, входящих в избирательный 
участок № 2894 и по согласованию 
с территориальной избирательной 
комиссией района Фили–Давыдко-
во города Москвы:

1. Изложить приложения № 1 
и № 2 к распоряжению управы райо-
на Фили–Давыдково города Москвы 
от 21.12.2012 №  218-Р «Об образова-
нии избирательных участков на тер-

ритории района Фили–Давыдково 
города Москвы» в редакции соглас-
но приложениям №  1 и №  2 к на-
стоящему распоряжению.

2. Считать утратившим силу 
распоряжение управы района 
от 21.07.2013 №  91 «О внесении 
изменений в распоряжение упра-
вы района от 21.12.2012 №  218 
«Об образовании избирательных 
участков избирателей на терри-
тории района Фили–Давыдково 
города Москвы».

3. Опубликовать настоящее 
распоряжение в электронном 
периодическом издании «Вест-

ник Московской городской из-
бирательной комиссии».

4. Информацию об адресах и те-
лефонах участковых избирательных 
комиссий и местах голосования 
в установленные сроки опублико-
вать в газете «На Западе Москвы. 
Фили–Давыдково».

5. Контроль за исполнением 
настоящего распоряжения возло-
жить на руководителя аппарата 
Анищенко А. С.

Исполняющий 
обязанности главы управы 

С. А. ГАЛЯНИН

«О внесении изменений в распоряжение управы района Фили–Давыдково от 21.12. 2012 №  218-Р 
«Об образовании избирательных участков на территории района Фили–Давыдково города Москвы»
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Приложение № 2 к распоряжению управы района Фили–Давыдково от 17 июля 2014 года № 123

№ п / п
Номер изби-
рательного

 участка

Границы избирательного участка (улицы и номера домовладений, входящих в избира-
тельный округ)

Место на ождения участковой избиратель-
ной комиссии.

Место нахождения помещения для голосо-
вания

1 2876
Звенигородская ул., дд. 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16 (корп. 2) 
М. Филевская ул., дд. 36, 38, 40, 42, 44, 48, 50, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 40 (корп. 1)

М. Филевская ул., д. 50 
Муниципальное учреждение «Огонек», 
тел.: 8 (499) 144 88 94

М. Филевская ул., д. 50 
Муниципальное учреждение «Огонек», 
тел.: 8 (499) 144 88 94

2 2877 Полосухина ул., д. 3 (корп. 1)
Полосухина ул., д. 3 (корп. 1) 
Психоневрологический интернат № 4, 
тел.: 8 (499) 144 92 41

Полосухина ул., д. 3 (корп. 1) 
Психоневрологический интернат № 4,
тел.: 8 (499) 144 92 41

3 2878

Звенигородская ул., дд. 8 (корп. 1, 2) 
Полосухина ул., д. 1 / 28 Б. 
Б. Филевская ул., дд. 59 (корп. 1, 2), 63, 69 (корп. 1, 2) 
М. Филевская ул., дд. 22, 24 (корп. 1, 2, 3), 26 (корп. 1), 30, 32

М. Филевская ул., д. 26 
ГБОУ Школа № 2101 
(Бывшая ГБОУ СОШ № 98), 
тел.: 8 (499) 144 64 88

М. Филевская ул., д. 26 
ГБОУ Школа № 2101 
(бывшая ГБОУ СОШ № 98), 
тел.: 8 (499) 144 64 88

4 2879
Пинский пр., дд. 3, 4, 5 
Б. Филевская ул., дд. 53 (корп. 1, 2), 55 (корп. 1, 2), 57 (корп. 1) 
М. Филевская ул., дд. 12 (корп. 1), 14 (корп. 1, 2), 16, 18 (корп. 1, 2, 3), 20

М. Филевская ул., д. 26 
ГБОУ Школа № 2101 
(Бывшая ГБОУ СОШ № 98), 
тел.: 8 (499) 144 26 65

М. Филевская ул., д. 26 
ГБОУ Школа № 2101 
(Бывшая ГБОУ СОШ № 98), 
тел.: 8 (499) 144 26 65

5 2880
Б. Филевская ул., дд. 41 (корп. 4), 43, 45 (корп. 1, 2), 47 (корп. 1), 49 (корп. 1, 2), 51 (корп. 1, 2) 
М. Филевская, дд. 8 (корп. 1, 4), 10 (корп. 1, 2), 12 (корп. 2, 3)

Б. Филевская ул., д. 39 
ГБОУ Школа № 2101 
(Бывшая ГБОУ СОШ № 71), 
тел.: 8 (499) 144 88 34

Б. Филевская ул., д. 39 
ГБОУ Школа № 2101 
(Бывшая ГБОУ СОШ № 71), 
тел.: 8 (499) 144 88 34

6 2881
Минская ул., дд. 13 (корп. 2), 15 (корп. 1, 2), 17 
Б. Филевская ул., дд. 37 (корп. 1, 2), 39 (корп. 2), 41 (корп. 1, 2, 3, 5) 
М. Филевская ул., дд. 2 (корп. 1), 4 (корп. 1, 2), 6 (корп. 1, 2), 8 (корп. 2, 3)

Б. Филевская ул., 39 
ГБОУ Школа № 2101 
(Бывшая ГБОУ СОШ № 71), 
тел.: 8 (499) 144 86 21

Б. Филевская ул., д. 39 
ГБОУ Школа № 2101
(Бывшая ГБОУ СОШ № 71), 
тел.: 8 (499) 144 86 21

7 2882
Дундича Олеко ул., дд. 29, 31, 33, 35 (корп. 1, 2), 37, 39 (корп. 1, 2), 45 (корп. 1) 
Кастанаевская ул., дд. 23 (корп. 1, 2), 27 (корп. 1, 2), 32 (корп. 1, 2), 36 (корп. 1, 2, 3), 40 (корп. 2) 
Минская ул., дд. 7, 9

Кастанаевская ул., д. 29, корп. 1 
ГБОУ Школа № 2101 
(Бывшая ГБОУ СОШ № 261), 
тел.: 8 (499) 144 86 27

Кастанаевская ул., д. 29, корп. 1 
ГБОУ Школа № 2101 
(Бывшая ГБОУ СОШ № 261), 
тел.: 8 (499) 144 86 27

8 2883
Дундича Олеко ул., дд. 32, 34, 45 (корп. 2), 47 
Кастанаевская ул., дд. 27 (корп. 5), 31 (корп. 1, 2), 40 (корп. 1) 
Пивченкова ул., дд. 3 (корп. 1), 5, 7, 8, 10, 12, 14

Кастанаевская ул., 29, корп. 1 
ГБОУ Школа № 2101 
(Бывшая ГБОУ СОШ № 261), 
тел.: 8 (499) 144 04 86

Кастанаевская ул., д. 29, корп. 1 
ГБОУ Школа №  2101 
(Бывшая ГБОУ СОШ № 261), 
тел.: 8 (499) 144 04 86

9 2884

Кастанаевская ул., дд. 23 (корп. 3, 4), 27 (корп. 3), 31 (корп. 3) 
Курина Герасима ул., дд. 2, 4 (корп. 1, 3, 4), 6 (корп. 2), 8 (корп. 1, 2, 3, 4), 12 (корп. 1, 2, 3) 
Минская ул., д. 3 
Пивченкова ул., дд. 1 (корп. 1), 2, 4, 6

Курина Герасима ул., д. 10 
ГБУ среднего профессионального образова-
ния города Москвы Колледжа сферы услуг 
№ 44 (V1 подразделения), 
тел.: 8 (499) 144 82 20

Курина Герасима ул., д. 10 
ГБУ среднего профессионального образования 
города Москвы Колледжа сферы услуг № 44 (V1 
подразделения), 
тел.: 8 (499) 144 82 20

10 2885

Кастанаевская ул., дд. 33, 35 (корп. 1, 2), 37 
Курина Герасима ул., дд. 14 (корп. 1, 2, 3) 
Пивченкова ул., дд. 1 (корп. 2, 3), 3 (корп. 2, 3) 
Тарутинская ул., д. 4 (корп. 1)

Кастанаевская ул., д. 43 
ГБОУ Школа № 2101 
(Бывшая ГБОУ СОШ № 73), 
тел.: 8 (499) 144 75 59

Кастанаевская ул., д. 43 
ГБОУ Школа № 2101 
(Бывшая ГБОУ СОШ № 73), 
тел.: 8 (499) 144 07 79

11 2886
Кастанаевская ул., дд. 39, 41, 42 (корп. 1, 2), 44, 46, 48, 50, 52, 41 (корп. 2), 50А 
Тарутинская ул., дд. 4 (корп. 2), 8

Кастанаевская ул., д. 43 
ГБОУ Школа № 2101 (Бывшая ГБОУ СОШ № 73), 
тел.: 8 (499) 144 75 59

Кастанаевская ул., д. 43 
ГБОУ Школа № 2101 (Бывшая ГБОУ СОШ № 73), 
тел.: 8 (499) 144 75 59

12 2887
Кастанаевская ул., дд. 54, 56, 58 
Курина Герасима ул., дд. 16, 18, 20, 22, 38 
Тарутинская ул., д. 1

Кастанаевская ул., д. 45 
ГБОУ Школа № 2101 
(Бывшая ГБОУ СОШ № 262), 
тел.: 8 (499) 144 54 49

Кастанаевская ул., д. 45
ГБОУ Школа № 2101 
(Бывшая ГБОУ СОШ № 262), 
тел.: 8 (499) 144 54 49

13 2888
Кастанаевская ул., дд. 45 (корп. 1, 2), 43 (корп. 2, 4, 5) 
Курина Герасима ул., д. 42

Кастанаевская ул., д. 45 
ГБОУ Школа № 2101 
(Бывшая ГБОУ СОШ № 262), 
тел.: 8 (499) 144 48 74

Кастанаевская ул., д. 45 
ГБОУ Школа № 2101 
(Бывшая ГБОУ СОШ № 262), 
тел.:8 (499) 144 48 74

14 2889
Кастанаевская ул., дд. 51 (корп. 1, 3), 53, 55, 57 (корп. 1, 2), 60, 62 
Курина Герасима ул., д. 44 (корп. 1)

Кастанаевская ул., д. 59 
ГБОУ КШИ «Навигацкая школа»,
тел.: 8 (499) 730 66 68

Кастанаевская ул., д. 59 
ГБОУ КШИ «Навигацкая школа», 
тел.: 8 (499) 730 66 68

15 2890
Кастанаевская ул., дд. 57 (корп. 3), 61 (корп. 1, 2), 63 (корп. 1, 2) 
Рублевское шоссе, дд. 3, 5, 7, 9, 11, 11 (корп. 2), 15, 17 
Франко Ивана ул., д. 8 (корп. 2)

Кастанаевская ул., д. 59 
ГБОУ КШИ «Навигацкая школа», 
тел.: 8 (499) 144 79 18

Кастанаевская ул., д. 59 
ГБОУ КШИ «Навигацкая школа», 
тел.: 8 (499) 144 79 18

16 2891
Клочкова ул., дд. 2, 4, 6, 8 
Кутузовский пр-т, дд. 76, 78, 82, 84, 86 
Свиридова ул., дд. 1, 3, 5, 13 (корп. 1, 2), 15 (корп. 2)

Кутузовский просп., д. 80 
ГБОУ СОШ № 712, 
тел.: 8 (499) 449 34 28

Кутузовский пр-т, д. 80 
ГБОУ СОШ № 712, 
тел.: 8 (499) 449 34 28

17 2892
Кременчугская ул., дд. 3 (корп. 2, 3), 5 (корп. 1, 3) 
Славянский бульв., д. 15

Славянский бульв., д. 11 (корп. 3) 
ГБОУ СОШ № 99, 
тел.: 8 (499) 449 31 23

Славянский бульв., д. 11 (корп. 3) 
ГБОУ СОШ № 99, 
тел.: 8 (499) 449 31 23

18 2893
Давыдковская ул., дд. 10 (корп. 6), 14 (корп. 2) 
Кременчугская ул., д. 3 (корп. 4) 
Славянский бульв., дд. 9 (корп. 1, 4), 11 (корп. 1), 13 (корп. 1)

Славянский бульв., д. 11 (корп. 3) 
ГБОУ СОШ № 99, 
тел.: 8 (499) 445 59 50

Славянский бульв., д. 11 (корп. 3) 
ГБОУ СОШ № 99, тел.: 8 (499) 445 59 50

19 2894
Давыдковская ул., дд. 10 (корп. 4, 5) 
Славянский бульв., дд. 7 (корп. 1), 9 (корп. 3, 5, 6)

Давыдковская ул., д. 2 (корп. 6) 
ГБОУ СОШ № 1248, тел.: 8 (499) 445 00 94

Давыдковская ул., д. 2 (корп. 6) 
ГБОУ СОШ № 1248, тел.: 8 (499) 445 00 94

20 2895
Славянский бульв., дд. 3, 1, 5 (корп. 1, 2, 3, 4) 
Давыдковская ул., дд. 3, 5 
Квартал 1-2 Давыдково, корпус 18

Давыдковская ул., д. 2 (корп. 6) 
ГБОУ СОШ № 1248, тел.: 8 (499) 445 20 94

Давыдковская ул., д. 2 (корп. 6) 
ГБОУ СОШ № 1248, тел.: 8 (495) 445 20 94

21 2896 Давыдковская ул., дд. 2 (корп. 1, 7), 4 (корп. 1, 2, 3), 6
Давыдковская ул., д. 2 (корп. 6) 
ГБОУ СОШ № 1248, тел.: 8 (499) 445 02 55

Давыдковская ул., д. 2 (корп. 6) 
ГБОУ СОШ № 1248, тел.: 8 (499) 445 02 55

22 2897
Давыдковская ул., дд. 10 (корп. 1, 2, 3), 12 (корп. 1, 2, 4, 5), 16, 18 
Кременчугская ул., дд. 7 (корп. 2, 3), 9

Давыдковская ул., д. 14 (корп. 1) 
ГБОУ СОШ № 99, тел.: 8 (499) 445 49 78

Давыдковская ул., д. 14 (корп. 1) 
ГБОУ СОШ № 99, тел.: 8 (499) 445 49 78

23 2898

Аминьевское шоссе, дд. 34, 36 
Ватутина ул., дд. 6, 13 (корп. 1), 16 (корп. 2, 3), 18, 18 (корп. 2) 
Кременчугская ул., д. 4 (корп. 4) 
Кутузовский пр-т., дд. 59, 61, 63, 65, 67 (корп. 1, 2), 69 (корп. 1, 2, 3, 4, 5), 71

Ватутина ул., д. 8 
ГБОУ Школа № 804, 
тел.: 8 (499) 445 03 07

Ватутина ул., д. 8 
ГБОУ Школа № 804, 
тел.: 8 (499) 445 03 07

24 2899
Ватутина ул., дд. 1, 2 (корп. 1, 2), 3 (корп. 1), 4 (корп. 1, 2), 5 (корп. 1, 2), 7 (корп. 1, 2, 3), 9, 10, 11, 
12 (корп. 1, 2), 14 (корп. 1, 2, 3) 
Кременчугская ул., дд. 4 (корп. 1, 2, 3), 6 (корп. 1), 8

Ватутина ул., д. 8
ГБОУ Школа № 804, 
тел.: 8 (499) 445 03 07

Ватутина ул., д. 8 
ГБОУ Школа № 804, 
тел.: 8 (495) 444 67 83

25 2900

Аминьевское шоссе, дд. 30, 32 
Артамонова ул., дд. 4 (корп. 1, 2), 8 (корп. 1, 2), 10, 12 (корп. 1, 2), 14 (корп. 1, 2), 16 (корп. 1), 18 
(корп. 1, 2), 20 
Ватутина ул., дд. 3 (корп. 2), 13 (корп. 2, 3)

Артамонова ул., д. 2 
ГБОУ Школа № 97 (Бывшая ГБОУ СОШ № 79), 
тел.: 8 (499) 445 09 40

Артамонова ул., д. 2 
ГБОУ Школа № 97 (Бывшая ГБОУ СОШ № 79), 
тел.: 8 (499) 445 09 43

26 2901
Аминьевское шоссе, дд. 26, 28 (корп. 1, 2, 3) 
Артамонова ул., дд. 1, 3, 5, 7, 7 (корп. 1, 2), 9 (корп. 1, 2), 11 (корп. 2), 13, 13 (корп. 1, 2) 
Инициативная ул., дд. 12, 16 (корп. 3, 4, 5)

Артамонова ул., д. 2 
ГБОУ Школа № 97 (Бывшая ГБОУ СОШ № 79), 
тел.: 8 (499) 445 47 35

Артамонова ул., д. 2 
ГБОУ Школа № 97 (Бывшая ГБОУ СОШ № 79), 
тел.: 8 (499) 445 47 35

27 2902

Аминьевское шоссе, дд. 22, 24 
Инициативная ул., дд. 2 (корп. 1), 6 (корп. 1, 2), 8 (корп. 1, 2), 9 (корп. 1), 10 (корп. 1), 14 (корп. 1, 
2), 16 (корп. 1, 2), 18 
Кременчугская ул., д. 22

Инициативная ул., д. 1 
ГБОУ гимназия № 1588, 
тел.: 8 (495) 444 25 71

Инициативная ул., д. 1 
ГБОУ гимназия № 1588, 
тел.: 8 (495) 444 43 89

28 2903
Аминьевское шоссе, д. 18 (корп. 1) 
Инициативная ул., дд. 5 (корп. 1, 2), 7 (корп. 2, 3), 9 (корп. 2) 
Кременчугская ул., дд. 32 (корп. 1, 2), 34 (корп. 1, 2), 36, 38 (корп. 2), 44 (корп. 4)

Инициативная ул., д. 1 
ГБОУ гимназия № 1588, тел.: 8 (495) 444 33 75

Инициативная ул., д. 1 
ГБОУ гимназия № 1588, 
тел.: 8 (495) 444 25 71

29 2904
Аминьевское шоссе, дд. 10, 12, 14 (корп. 1, 2, 3), 16, 18 (корп. 2, 3) 
Кременчугская ул., дд. 38 (корп. 1), 40 (корп. 1, 2), 42 (корп. 1, 2), 44 (корп. 1, 2, 3)

Кременчугская ул., д. 46 
ГБОУ Школа № 97, тел.: 8 (499) 445 06 64

Кременчугская ул., д. 46 
ГБОУ Школа № 97, тел.: 8 (499) 445 02 79
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ГОРОД, ОКРУГ, РАЙОН

В Москве создан обществен-
ный штаб по наблюдению за вы-
борами депутатов Московской 
городской Думы. Такое реше-
ние было принято на заседании 
Совета Общественной палаты 
города Москвы.

Инициатором создания штаба 
выступила комиссия по развитию 
гражданского общества, местного 
самоуправления и добровольче-
ской деятельности под руковод-
ством главного редактор «Эха Мо-
сквы» Алексея Венедиктова.

«Мы пригласили представите-
лей всех партий участвовать в дне 
выборов. Мы предлагаем создать 
штаб на основе Общественной па-
латы и включить туда представите-
лей всех партий и кандидатов», — 
сказал Венедиктов.

По мнению главы ОП Михаила 
Кузовлева, создание такого штаба 
позволить взять под полный обще-
ственный контроль предстоящие 
выборы.

«Наша задача — привлечь 
на выборы как можно больше 
граждан и помочь им сделать осо-
знанный выбор. Формирование 
общественного штаба поможет 
провести день выборов и обес-
печить прозрачность процесса. 
Это позволит говорить о создании 
института общественного контро-
ля», — отметил глава ОП Москвы 
Михаил Кузовлев.

Общественная палата Москвы 
создала штаб по наблюдению 
за выборами

По словам Алексея Венедик-
това, штаб наблюдателей ОП — 
открытая организация. Его цель 
— содействие проведению свобод-
ных, прозрачных и честных выбо-
ров депутатов МГД. «Наблюдатели 
будут жестко контролировать весь 
выборный процесс, но в первую 
очередь, то как будет проходить 
само голосование. Любые, даже 
мелкие нарушения будут фиксиро-
ваться и передаваться в правоохра-
нительные органы», — в рассказал 
Венедиктов.

Также он высказал уверен-
ность, что штаб будет создан во-
время. «У нас есть бюджетные 
средства в Общественной палате, 
сохранились контакты волонтеров, 
которые работали в прошлом году 
и есть все технические возможно-

сти», — уточнил главред «Эха Мо-
сквы».

Решение о создании штаба 
было принято единогласно. Руко-
водителем штаба назначили из-
вестного общественного деятеля, 
юриста Михаила Барщевского. 
Секретарями были выбраны Вадим 
Ковалев и Олег Бочаров.

Напомним, что подобный штаб 
создается в Москве уже второй 
раз. Первый был сформирован год 
назад на выборах мэра Москвы.

«Москвичи требовали возмож-
ность наблюдать за выборами мэра. 
Все 6 кандидатов направили своих 
представителей в штаб, и все ре-
шения принимались совместно. 
И все признали, что выборы были 
прозрачными и претензий ни у кого 
не было», — сказал Венедиктов.

Мэр столицы Сергей Со-
бянин поддержал инициативу 
Общественной палаты (ОП) 
Москвы по созданию штаба 
для наблюдения за выборами 
в Мосгордуму. Об этом градона-
чальник сообщил на заседании 
президиума правительства Мо-
сквы.

«Общественная палата Мо-
сквы обратилась с предложени-
ем создать общественный штаб 
по наблюдению за выборами 
и обратилась с просьбой обеспе-
чить качественное изображение 
со всех избирательных участ-
ков на этот общественный штаб 

Собянин поддержал инициативу 
ОП Москвы по созданию штаба для 
наблюдения за выборами в МГД

с функцией просмотра архивов 
видеонаблюдения, чтобы мож-
но было разбирать те или иные 
спорные ситуации», — рассказал 
С. Собянин.

Мэр напомнил, что на всех из-
бирательных участках города дол-
жны быть установлены видеокаме-
ры. «На избирательных участках 
города должно быть установлено 
около 7 тыс. камер видеонаблюде-
ния, с помощью которых можно бу-
дет увидеть, что происходит на из-
бирательных участках», — заявил 
Собянин.

Напомним, ОП столицы созда-
ла специальный штаб по наблю-
дению за ходом голосования. Его 

председателем стал полномочный 
представитель правительства РФ 
в высших судебных инстанциях, 
доктор юридических наук Михаил 
Барщевский. Общественный штаб 
планирует организовать монито-
ринг видеозаписей со всех избира-
тельных участков, а также опера-
тивно реагировать на все жалобы, 
которые могут появиться в ходе 
голосования.

Выборы в Мосгордуму состо-
ятся 14 сентября, они пройдут 
по мажоритарной системе. Число 
депутатов в парламенте шестого 
созыва увеличится с 35 до 45 чело-
век из-за присоединения к городу 
территории «новой» Москвы.

Общественники гарантируют 
честность выборов в Москве

В Москве при Общественной па-
лате столицы создан штаб граждан-
ских наблюдателей, который будет 
контролировать выборы в МГД. Штаб 
включает в себя, как членов столичной 
ОП, так и волонтеров, представителей 
семи основных партий, кандидатов-са-
мовыдвиженцев и гражданских акти-
вистов. Все они объединены в незави-
симый контролирующий орган общей 
целью — жестко контролировать ход 
голосования 14 сентября во избежание 
фальсификаций. Свою эффективность 
Общественный штаб уже подтвердил 
на прошлогодних выборах мэра — 
ни у наблюдателей, ни у кандидатов 
сомнений в их честности не возникло.

— Голосование год назад было 
безупречным, и мы будем развивать 
этот опыт, — заверил председатель 
штаба, известный адвокат Михаил Бар-
щевский. — Такая работа решает про-
блему недоверия между обществом 
и властью, становится элементом про-
явления власти общества. Процедура 
так устроена, в том числе, видеонаблю-
дение, что фальсифицировать результа-
ты голосования невозможно.

Именно на видеофиксацию бу-
дут опираться в своей работе неза-
висимые наблюдатели. Напомним, 
что как и в прошлый раз, на столич-

ных участках будет установлено око-
ло 7000 камер (по две на каждый). 
При штабе создана специальная груп-
па видеонаблюдателей, которые будут 
весь день голосования отслеживать 
данные с мониторов (кстати, конкурс 
при отборе этих волонтеров состав-
лял 100 человек на место). При этом, 
общественные наблюдатели смогут 
не только пассивно следить за проис-
ходящим. При малейшем подозрении 
у них есть техническая возможность 
сразу же «отмотать» прямую трансля-
цию назад и пересмотреть запись.

За видеотрансляцией голосова-
ния также сможет следить любой 
желающий на сайте общественного 
штаба. Жалобы бдительных граждан 
будут принимать на специальной го-
рячей линии. Кстати, в общественном 
штабе рассказали, что на прошлых 
выборах эта бдительность подчас 
приводила к самым кардинальным 
решениям. Например, один из наблю-
дателей заметил, что глава комиссии 
отпустила коллег по домам, не раздав 
им копии протоколов. В итоге всех 
членов комиссии потом при помощи 
сотрудников полиции разыскивали 
на дому, поднимали с постелей и воз-
вратили на участок, заставив до 10 
утра пересчитывать голоса.

Доверие, завоеванное на про-
шлых выборах, очень важно сохра-
нить в ходе нынешних. Особенно, 
для столичных властей: не зря мэр 
Собянин поддержал инициативу 
по созданию Общественного штаба.

— Прозрачность выборов будет 
максимальная, такая тенденция 
уже проявилась на прошлогодних 
выборах мэра, — подтверждает 
эксперт, политолог Леонид Поля-
ков. — И самое важное для власти 
— не победить, а сохранить дове-

рие избирателей, легитимность. 
Хотя, конечно, победить хочется 
всем, тем более, на выборах по од-
номандатным округам, когда дело 
касается лично человека. И кан-
дидаты будут стараться сделать 
это любой ценой. Но, мне кажется, 
большие начальники максимально 
заинтересованы, чтобы нечест-
ность пресекать.

И представители обществен-
ного штаба будут особо наблюдать 
за теми округами, где ожидается 

Мы все успеем сделать. У нас уже есть хороший опыт. Выбор пал 
на Барщевского потому, что у нас хороший опыт сотрудничества, мы 
вместе работали на инициативе «Моя Москва». Осталось много волонте-
ров, которые работали в прошлом году и на праймериз. Очень хорошо, 
что люди не равнодушны к тому, что происходит в городе, что волонте-
ров много. Это люди с активной гражданской позицией. Прошлогодний 
опыт показал большой интерес и тот формат, который был задан. Мы 
показали, что выборы можно сделать прозрачными.

Очень важен опыт прошлого года. Видеонаблюдение позволяет 
по любому заявлению, пришедшему из вне, посмотреть любой спорный 
момент. Наблюдатели называют номер участка и время нарушения, мы 
можем отмотать и до секунды проверить, что произошло. Даже самые 
сложные ситуации рассматривались и в случае необходимости выезжа-
ла оперативная группа. Мы получили согласие от большинства партий 
направить своих представителей. Мы будем пользоваться помощью лю-
дей, которые были в прошлом году. Все они прошли тренинги и имеют 
соответствующий опыт. Мы хотим предусмотреть все проблемные си-
туации и заранее проговорить их со штабами. Будет создан сайт для ре-
гистрации представителей и наблюдателей.

Мы пригласим журналистов наблюдать в штаб. Задача: дать понять 
москвичам, что голосование будет прозрачным и подсчет голосов будет 
прозрачным и точным.

АЛЕКСЕЙ ВЕНЕДИКТОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ МОСКВЫ, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
РАДИОСТАНЦИИ «ЭХО МОСКВЫ»

МИХАИЛ КУЗОВЛЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ МОСКВЫ

ОЛЕГ БОЧАРОВ,ДЕПУТАТ МГД

Техника в помощь высокая конкуренция сильных кан-
дидатов. Работа гражданским на-
блюдателем предстоит нелегкая.

В нелегком труде наблюдате-
лям поможет техника. Не только 
видеокамеры, но те же КОИБы. 
По столичным участкам уже рас-
пределено 978 комплексов обра-
ботки избирательных бюллетеней, 
еще 64 оставили про запас. Таким 
образом, КОИБами покроют треть 
участков, вдобавок машины будет 
страховать 10-процентный ручной 
пересчет голосов. Как пояснил 
глава Мосгоризбиркома Горбу-
нов, с такой инициативой вышли 

представители КПРФ. И хотя за-
кон не обязывает таким образом 
проверять технику, но в МГИКе по-
шли навстречу кандидатам одной 
из партий.

Кроме того, согласно прези-
дентскому указу, впервые на сто-
личных выборах будут использо-
ваться исключительно прозрачные 
урны. Они всегда будут на виду у на-
блюдателей, даже при перевозке 
урны должны помещаться в салон 
машины, а не в багажник.

А по инициативе мэра голосова-
ние в Москве проходит без открепи-
тельных, только по месту жительства. 

Коллективные выборы на производ-
ствах также не разрешаются.

Кроме того, в этот раз наблюда-
телей будут допускать даже в учре-
ждения, где голосование традици-
онно было закрытым. К примеру, 
в роддома и психбольницы. Правда, 
как предупредили в общественном 
штабе, в первом случае наблюда-
телю необходимо иметь при себе 
данные флюорографии, во втором 
— подписывать договор о неразгла-
шении врачебной тайны. Но чего 
не сделаешь ради честных выборов.

Мария ПАВЛОВА
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ГОРОД, ОКРУГ, РАЙОН

Любые спорные ситуации, 
которые могут возникнуть 
при голосовании в Мосгордуму, 
будут просматриваться специа-
листами Общественного штаба 
по наблюдению за выборами. 
Об этом на пресс-конферен-
ции в Интерфаксе заявил гла-
ва штаба Михаил Барщевский. 
По его словам, достигнута дого-
воренность с Мосизбиркомом 
о просмотре записей камер, 
находящихся на участках. Та-
ким образом, у независимых 
наблюдателей появилась воз-
можность «отматывать» ви-
деозаписи и просматривать 
спорные моменты. По словам 
Барщевского, именно создание 
наблюдательных штабов пря-
мой путь к Гражданскому обще-
ству в России.

«У нас присутствует боль-
шая проблема недоверия обще-
ства к власти. Мне нравится все, 
что сейчас происходит с инициа-
тивой общественности по кон-
тролю за властью, потому что это 
работает. Это один из элементов 
роста гражданской ответствен-
ности. Пару лет назад появилась 
инициатива общественного обсу-
ждения законопроектов. Сейчас 
подобная процедура применяется 
к подавляющему числу законов. 
Так же и с наблюдением на выбо-
рах. При том, как устроены выборы 
и видеонаблюдение, будет просто 
невозможно что-либо фальсифи-
цировать. Процедура голосования 
в прошлом году на выборах мэра 
была безупречной», — ответил Ми-
хаил Барщевский на вопрос, поче-
му согласился стать председате-

Голосование в МГД пройдет 
под полным контролем 
Общественного штаба

лем общественного штаба.
О том, что такая схема взаимо-

действия штаба и МГИК работала 
в прошлом году на выборах мэра 
и показала свою эффективность, 
говорит и другой член ОП Алексей 
Венедиктов. «На выборах мэра Мо-
сквы нам удалось добиться неко-
торых вещей: ни один из наблюда-
телей, ни один из представителей 
СМИ не был удален с избиратель-
ных участков, то же самое будет 
и на этих выборах. Только Мосгор-
избирком может принять реше-
ние об удалении с избирательного 
участка. Благодаря работе шта-
ба, мы выявили 98 конфликтных 
ситуаций. Мы отматывали назад 
и прорабатывали каждую. Все 
представители партий и кандида-
тов сидели и смотрели отмотку. 
Тогда подтвердились два случая, 
где впоследствии были отменены 
результаты голосования. На вы-
боры 14 сентября мы пригласили 
в наблюдатели всех представите-
лей партий, кандидатов, все на-
блюдательные ассоциации», — от-
метил глава прошлогоднего штаба 
наблюдателей Венедиктов.

Также, по его словам, тогда та-
кая система позволила признать 
процесс голосования абсолютно 

В Москве прошла церемо-
ния возложения цветов к па-
мятнику жертвам трагедии 
в Беслане, в которой принял 
участия мэр Москвы Сергей 
Собянин.

Градоначальник почтил память 
погибших минутой молчания. В ходе 
церемонии депутат Госдумы, народ-
ный артист СССР Иосиф Кобзон ис-
полнил песню «Так не бывает», напи-
санную в память о трагедии.

Также к памятнику на ул. Со-
лянка в день 10-й годовщины тра-
гедии приходят москвичи. Они 

3 сентября в России отмечается День 
солидарности в борьбе с терроризмом

приносят цветы, конфеты и мягкие 
игрушки. Ученики нескольких сто-
личных школ вместе с преподава-
телями пришли к памятнику, чтобы 
почтить память детей, погибших 
во время теракта в Беслане. Мо-
сковские школьники принесли 334 
белых воздушных шара — по числу 
погибших во время теракта — и от-
пустили их в небо после возложе-
ния цветов к мемориалу.

Эта самая новая памятная дата 
России, установленная федераль-
ным законом «О днях воинской сла-
вы России» от 6 июля 2005 года. Она 
связана с трагическими событиями 

Сергей Собянин: 
Развязка на Боровском шоссе 
позволит улучшить ситуацию 
на МКАД

Лучшие фильмы — для горожан

Сергей Собянин во время 
объезда районов Внуково, Но-
во-Переделкино и Солнцево 
на западе Москвы осмотрел 
ход работ по строительству 
дорожно-транспортной ин-
фраструктурыи благоустрой-
ству территории этих райо-
нов. В частности, Мэр Москвы 
посетил транспортную раз-
вязку на пересечении МКАД 
с Мичуринским проспектом 
(Боровским шоссе и Озёрной 
улицей).

Заместитель Мэра Москвы 
Марат Хуснуллин доложил о про-
водимых строительных работах. 

Реконструкция Мичурин-
ской развязки предусматривает 
строительство двух направленных 
эстакад-съездов (с Озёрной ули-
цы на внешнюю сторону МКАД 
и с Боровского шоссе на внутрен-
нюю сторону МКАД), трёх путе-
проводов. Кроме того, на этом 
участке запланированы рекон-
струкция существующих съез-
дов, устройство переходно-ско-
ростных полос, боковых проездов 
вдоль МКАД и Боровского шоссе, 
заездных карманов на остановках 
общественного транспорта. Здесь 
также будет установлен шумоза-
щитный экран.

Всего в рамках реконструкции 
будет построено 11 километров 
дорог. Сдача объекта в эксплуа-
тацию идёт поэтапно.

Как доложил Мэру Москвы 
генеральный директор компании, 
ведущей строительство развязки, 

Фарит Хайдаров, работа на объ-
екте организована в круглосуточ-
ном режиме. «Работы все ведутся 
по графику, нормативный срок 
строительства данной развязки 
— 40 месяцев. Контракт выигран 
за 18 месяцев, планируем закон-
чить за 17. К концу ноября плани-
руем закончить работы по этой 
развязке», — отметил он.

В июле 2014 года Сергей Со-
бянин открыл движение по путе-
проводу № 4 (движение по Боров-
скому шоссе в центр через МКАД) 
и эстакаде № 3 (с Озёрной улицы 
на внешнюю сторону МКАД). 
Оставшиеся работы планируется 
завершить до конца года.

Реконструкция Мичуринской 
развязки позволит улучшить до-
рожную ситуацию в районе 48-го 
километра МКАД и создать более 
благоприятные условия движения 
транспорта по Боровскому шос-
се в сторону аэропорта Внуково 
и по Озёрной улице в центр (ис-
черпавшая пропускную способ-
ность развязка типа «клеверный 
лист» будет заменена развязкой 
с направленными съездами).

Киносеанс под открытым не-
бом. К этому явлению жители Мо-
жайского и Кунцевского районов, 
а также района Фили-Давыдково 
уже успели привыкнуть. А ведь 
заработали такие кинотеатры 
совсем недавно — 20 августа, 
по инициативе Благотворитель-
ного фонда «Строим будущее».

Это не первый опыт фонда 
в организации кинопередвижек. 
Впервые такие киносеансы были 
организованы в Мытищах. Люди 
приходят с удовольствием, ведь 
это возможность не только уви-
деть хороший фильм, но и пооб-
щаться.

А фильмы показывают, и в са-
мом деле, самые-самые. Самые 
любимые, самые душевные, са-
мые известные. Те, что вошли 
в золотую коллекцию отечествен-
ного кино и по глубине содержа-
ния, по уровню актёрской игры 
далеко превосходят современ-
ные американские блокбастеры. 
А с учётом того, что в ближайшей 
округе с кинотеатрами совсем 
небогато, кинотеатр под откры-
тым небом становится отличной 
альтернативой.

— Нам в кинотеатр не до-
браться, — говорит пенсионерка 
Мария Сергеевна. — Да и смо-
треть там нечего. По телевизору 
тоже хороший фильм не увидишь. 
А тут мы уже посмотрели «Белое 
солнце пустыни», «Весёлые ребя-

та», «Добро пожаловать, или по-
сторонним вход воспрещён».

Мнение жительницы поддер-
живают супруги Орловы:

— Хорошее дело! Теперь 
хоть кино нормальное можно по-
смотреть. И на свежем воздухе, 
а не в духоте.

Свой проект сотрудники фон-
да назвали «Звёздное небо».

— Кинотеатр под открытым 
небом ориентирован на маломо-
бильные слои населения, а так-
же на пенсионеров, подростков 
и молодых мам, — рассказывает 
председатель правления Благо-
творительного фонда «Строим 
будущее» Кристина Табаченко.

Мобильный кинотеатр под от-
крытым небом стал первым по-
бедителем грантового конкурса 
по теме «Городская среда», орга-
низованного Благотворительным 
фондом «Строим будущее».

Пока планируется, что ки-
нопередвижки будут работать 
до ноября — конечно, если позво-
лят погодные условия.

Так формируется хорошая 
традиция, когда культура при-
ходит к людям, можно сказать, 
в дом. Мы надеемся, что «Звёзд-
ное небо» станет своего рода фе-
стивалем отечественного кино, 
и места у киноэкранов пустовать 
не будут.

Ирина ЧЕРНИКОВА

в Беслане (Северная Осетия, 1-3 
сентября 2004 года), когда боевики 
захватили одну из городских школ. 
В результате теракта в школе № 1 
погибли более трехсот человек, 
среди них более 150 детей. Сего-
дня, вспоминая жертвы Беслана, 
мы едины в своем намерении всеми 
силами противостоять терроризму, 
как национальному, так и междуна-
родному, не допустить разрастания 
этого преступного безумия. Обя-
зательное условие терроризма — 
резонанс террористической акции 
в обществе.

Важно помнить, что с тер-
роризмом следует не только 
и не столько бороться, сколько 
предупреждать его возникнове-
ние. Не ради красивых слов мы 
говорим об необходимости уваже-
ния культурных и конфессиональ-
ных особенностей, права на сохра-
нение собственной идентичности 
для всех народов, населяющих 
Российскую Федерацию. Только 
толерантность и взаимоуважение 
позволят предупредить разраста-
ние социальной базы терроризма 
и лишат преступников надежды 
на поддержку в обществе. Это 
лучшая профилактика экстре-
мистских настроений.

честным. «Об этом мне говори-
ли и европейские наблюдатели, 
и представители штабов кандида-
тов и журналисты», — говорит из-
вестный журналист.

Стоит отметить, что обще-
ственный штаб по наблюдению 
за выборами в Мосгордуму органи-
зует прямой эфир через городские 
телеканалы и радиостанции в день 
голосования. Об этом сообщил 
ответственный секретарь Обще-
ственного штаба Олег Бочаров.

«Будем создавать специаль-
ную студию, откуда будет прямой 
сигнал. В сетке РБК ТВ уже будем 
иметь прямые включения. Все, 
что касается сигнала на радио, бу-
дем открыты. Будем стремиться 
к тому, чтобы в СМИ были прямые 
эфиры. В течение дня раз в час бу-
дем делать интервью специально 
для вас, а после закрытия участков 
пригласим и лидеров партий, что-
бы дать им слово в прямом эфире. 
Очень рассчитываем, что Сергей 
Семенович найдет возможность 
заехать в штаб», — сказал Бочаров.

Напомним, общественный штаб 
по наблюдению за ходом голосова-
ния на выборах в Мосгордуму был 
создан 29 августа в ходе заседания 
Общественной палаты столицы. 
Его председателем стал полномоч-
ный представитель правительства 
РФ в высших судебных инстанциях, 
доктор юридических наук Михаил 
Барщевский. Общественный штаб 
планирует организовать мониторинг 
видеозаписей со всех избирательных 
участков, а также оперативно реаги-
ровать на все жалобы, которые могут 
появиться в ходе голосования.

Выборы в Мосгордуму состоят-
ся 14 сентября.
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РАЙОННЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

В конце прошлого года за-
конодатели приняли Федераль-
ный закон от 28.12.13 № 426-ФЗ 
«О специальной оценке условий 
труда» Согласно этому доку-
менту на смену аттестации ра-
бочих мест пришла спецоценка 
проводить которую должны все 
без исключения работодатели 
Работодатели и ранее проводи-
ли аттестацию рабочих мест. 
Данная обязанность была за-
креплена за ними в статье 212 
ТК РФ.

С начала 2014 года на смену 
аттестации пришла специальняя 
оценка условий труда. Соответ-
ствующие поправки внесены в Тру-
довой кодекс где само понятие 
«аттестация рабочих мест» теперь 
отсутствует

Определение специальной 
оценки условий труда и правила 
ее проведения приведены в не-
давно принятом Федеральном 
законе от 28.12 13 № 426-ФЗ В нем 
говорится, что спецоценка — это 
единый комплекс последователь-
но осуществляемых мероприятий 
по идентификации вредных и (или) 
опасных производственных факто-
ров и оценке уровня их воздействия 
на работник. По результатам спец-
оценки устанавливаются классы 
и подклассы условий труда на рабо-
чих местах.

Обязанность по проведению 
и финансированию спецоценки ле-
жит на работодателях, как следует 
из статьи 212 ТК РФ и из части 1 
статьи 8 Закона № 426-ФЗ. Таким 
образом, специальную оценку дол-
жны проводить все без исключения 
компании, а также ИП, принявшие 
на работу сотрудников

Что касается предпринимате-
лей без наемного персонал, то они 
не являются работодателями, по-
этому проводить спецоценку им 
не нужно. Но как только в штате 
появится хотя бы один сотрудник, 
предпринимателю придется орга-
низовать специальную оценку вновь 
созданного рабочего места»

Существует ряд отличий между 
перечнем рабочих мест которые 
подлежали аттестации, и рабочими 
местами, которые подлежат специ-
альный оценке.

Так, аттестацию назначали 
только в отношении мест, где ис-
пользовался ручной инструмент, 
оборудование, механизмы, маши-
ны, установки устройства аппара-
ты и транспортные средства, и где 
присутствовали источники опасно-
сти для специальной оценки подоб-
ные ограничения не установлены 
Другими словами, ее необходимо 
проводить независимо от наличия 
(либо отсутствия) вышеперечис-
ленных факторов.

По общему правилу специаль-
ную оценку необходимо проводить 
не реже чем один раз в пять лет. 
Если же рабочее место было ат-
тестовано, то спецоценку можно 
назначить через пять лет после за-

Прокуратура 
информирует

Жители «Фили–Давыд-
ково» провели субботник 
по благоустройству берега 
и аллей Мазиловского пруда, 
так многими любимого эко-
логического уголка большо-
го мегаполиса, куда всегда 
приходишь с удовольствием. 

По берегам граблями была про-
чищена трава, а затем с небольшой 
лодки, предоставленной находя-
щейся неподалеку Навигацкой 
школой, собрали немногочислен-
ный плавающий мусор — в основ-
ном это были крупные сухие ветки, 
но встречались, увы, и брошенные 
кем-то пустые банки из-под пива. 
Когда сбор мусора был завершен 
и чистые, зеленые берега радовали 
глаз, на площадку у пруда прибыла 
полевая кухня МЧС с горячей ка-
шей и чаем. Здесь можно было уви-
деть в действии работу службы — 
несколько минут — и установлены 
два стола, стулья, и вот уже сотруд-
ники МЧС наполняют одноразовые 
тарелки. Каша была вкусной, и по-
сле физического труда на свежем 
воздухе, пользовалась большой 
популярностью. Несмотря на моро-
сивший временами дождь, чувство-
валось приподнятое настроение 
от сделанного нужного дела.

Операция «Чистый берег» 
на Мазиловском пруду

вершения аттестации. При этом за-
коном предусмотрен ряд случаев, 
когда специальную оценку необхо-
димо проводить вне плана, то есть 
ранее вышеуказанного срока

В ходе специальной оценки 
эксперты сторонней организации 
исследуют рабочие места на нали-
чие или отсутствие вредных и (или) 
опасных производственных фак-
торов. Рабочие места, на которых 
выявлены вредные или опасные 
факторы, подвергаются испытани-
ям и измерениям по результатам 
которых каждому рабочему месту 
присваивается класс условий труда 
По окончании спецоценки комис-
сия составляет отчет, куда вклю-
чается в том числе перечень рабо-
чих мест с указанием выявленных 
вредных или опасных факторов, 
протоколы испытаний и измере-
ний, заключение эксперта и проч. 
Далее работодатель в течение 30 
календарных дней должен ознако-
мить с отчетом каждого работника 
под роспись.

Результаты спецоценки служат 
основанием для назначения до-
полнительных тарифов по взносам 
в ПФР и фонды социального стра-
хования, применяются для орга-
низации медосмотров, для разра-
ботки мероприятий по улучшению 
условий труда и для иных целей, 
перечисленных в статье 7 Закона 
№ 426-ФЗ.

Если специальная оценка усло-
вий труда не проводилась, работо-
дателя могут привлечь к админи-
стративной ответственности.

Сейчас санкции заданное 
правонарушение предусмотрены 
статьей 5.27КоАПРФ.

Начиная с 2015 года в случае 
отказа от спецоценки инспекторы 
станут применять новую норму, 
а именно — статью 5.27.1 КоАП РФ. 
Величина штрафа будет составлять 
для должностных лиц и ИП от 5 000 
до 1О 000 руб., и для юридических 
лиц — от60 000 до 80 000 руб. По-
вторно провинившихся должност-
ных лиц вместо штрафа смогут дис-
квалифицировать на срок от одного 
года до трех лет, а деятельность 
ИП и организаций приостановить 
на срок до девяноста суток.

Если же на предприятии про-
изошел несчастный случай, то от-
сутствие результатов спецоценки 
может служить доказательством 
вины работодателя. А если вина 
будет доказана, руководителя при-
влекут к уголовной ответственно-
сти по статье 143 УК РФ.


