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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МОСКВА!
Уважаемые москвичи - жители района Лефортово!

От всей души поздравляю вас с замечательным, нашим 
общим праздником – с Днём города!
В этот день все мы – люди разных поколений и разных 
профессий - чувствуем себя одной большой и дружной 
семьей, а свой город и район видится нам общим домом, 
в котором мы к празднику наводим порядок и радушно 
встречаем гостей. Хотелось бы сохранить этот добрый и 
созидательный настрой и дальше, на рабочие будни, чтобы 
слаженней и эффективней решать проблемы городского 
развития.
Город наш развивается, а для этого требуется строгий, 
критичный, но объективный и неравнодушный взгляд на 
его жизнь. Вот почему важно видеть не только недостатки, 
но и перемены к лучшему. Важно понимать, что проблемы 
решаются не с волшебной палочкой в руках, а путем 
ежедневной, очень ответственной работы в совсем непростое 
время. 
Благодарю всех лефортовцев, внесших свой вклад в развитие 
и благоустройство нашего района. Убежден, вместе нам по 
плечу любые задачи. Желаю вам мира, счастья, здоровья, 
благополучия, новых достижений в делах! 

Глава муниципального округа Лефортово
П.Д. Филиппов

Дорогие друзья!    
   Примите самые сердечные поздравления с началом нового учебного 
года и всероссийским праздником – Днем знаний!
   Образование и воспитание молодого поколения – один из самых важных 
и сложных видов деятельности требующий постоянного проявления 
высоких качеств: доброты и силы, мужества и самопожертвования.    
  В новом учебном году всем учащимся желаю успехов, твердости и 
упорства в достижении поставленной цели, а педагогам - крепкого 
здоровья, больших профессиональных достижений, реализации 
творческих замыслов.    
С Днем знаний вас и началом нового учебного года!      

Глава муниципального округа Лефортово
П.Д. Филиппов

14 сентября

ВЫБОРЫ  
депутатов Московской 
городской Думы

СЕРГЕЙ СОБЯНИН: ВЫБОРЫ  
В МОСГОРДУМУ 

ПРОЙДУТ ЧЕСТНО 
И ОТКРЫТО

Предстоящие 14 сентя-
бря выборы депутатов 
Московской городской 
думы будут честными и 
открытыми, убежден мэр 
столицы Сергей Собянин.

- Это одна из самых зна-
чимых политических кампа-
ний предстоящего сезона. 
Выборы будут конкурентны-
ми и жесткими, - цитирует 
Собянина «Интерфакс».

По его словам, на предсто-
ящих выборах будут приме-
нены все технологии, кото-
рые применялись на выбо-
рах мэра Москвы: на всех 
избирательных участках 
будут установлены виде-
окамеры, урны будут про-
зрачными. Также предпола-
гается использование ком-
плексов обработки избира-
тельных бюллетеней (КОИ-
Бов).

- Задача руководителей 
предприятий - обеспечить, 
чтобы граждане могли на 
свой избирательный уча-
сток приехать и проголосо-
вать самостоятельно, а не 
доставлять их в автобусах, - 
подчеркнул Собянин.

Он также призвал наблю-
дателей контролировать 
голосование на дому с 
переносными урнами, что-
бы обеспечить еще боль-
шую честность на выборах.

Продолжение темы на стр.2
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Запись на прием к депутатам Совета 
депутатов муниципального округа 
Лефортово в городе Москве осущест-
вляется по тел.: 8(495)361-44-11, а 
также при личном обращении по 
адресу: проезд Завода Серп и Молот, 
д.10, этаж 6, каб.620.

Трехмандатный 
избирательный округ № 1

Андреева Александра Сергеевна -  
первый четверг месяца,  проезд Заво-
да Серп и Молот, д.10, этаж 6, каб. 620.

Илюхина Елена Ивановна  - третий 
понедельник месяца,   проезд Завода 
Серп и Молот, д.10, этаж 6, каб. 620.

Фошина Надежда Николаевна   -   
вторая среда месяца, проезд Завода 
Серп и Молот, д.10, этаж 6, каб. 620.

Трехмандатный  
избирательный округ № 2

Глотова Елена Юрьевна  - первый 
вторник месяца (с 17 до 19), проезд 
Завода Серп и Молот, д.10, этаж 6, каб. 
620.

Романовский Вениамин Геннадье-
вич - вторая среда месяца,  проезд 
Завода Серп и Молот, д.10, этаж 6, каб. 
620.

Филиппов Владимир Викторович -  
вторая среда месяца,  проезд Завода 
Серп и Молот, д.10, этаж 6, каб. 620.

Трехмандатный  
избирательный округ № 3

Авдеева Ирина Павловна - первый 
понедельник месяца, ул. Авиамоторная, 
д.1, ГБОУ СОШ № 424, кабинет дирек-
тора.

Ермаков Александр Юрьевич - вто-
рой  понедельник месяца,  проезд Заво-
да Серп и Молот, д.10, этаж 6, каб. 620.

Филиппов Павел Дмитриевич -  каж-
дая среда месяца,  проезд Завода Серп 
и Молот, д.10, этаж 6, каб.621.

Трехмандатный  
избирательный округ № 4

Волкова Людмила Борисовна - вто-
рой вторник месяца, проезд Завода 
Серп и Молот, д.10, этаж 6, каб. 620.

Сурков Михаил Юрьевич - первый 
вторник месяца, Таможенный проезд, 
д. 3, ГБУЗ «Городская поликлиника  
№187», кабинет гл. врача.

Тарасов Павел Михайлович  - третья 
среда месяца,  проезд Завода Серп и 
Молот, д.10, этаж 6, каб. 620.

ПРИЕМ ГРАЖДАН 
ДЕПУТАТАМИ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
МО ЛЕФОРТОВО 

В соответствии с пунктом 4 статьи 16 
Регламента Совета депутатов муниципаль-
ного округа Лефортово объявлен перерыв 
в работе заседаний Совета депутатов с  
1 июля по 31 августа.

Трансляцию дебатов кандида-
тов в депутаты Мосгордумы начал 
холдинг «Москва Медиа» в поне-
дельник, 18 августа. Следить за 
их выступлениями можно на теле-
каналах «Москва 24» и «Москва 
Доверие», а также радиостанциях 
«Москва FM» и «Радио Москвы». 
Первые дебаты прошли на канале 
«Москва Доверие» между кандида-
тами 44-го и 10-го округов. В этот же 
день дебаты были запланированы 
на телеканале «Москва 24» между 
кандидатами по 6, 26 и 24 округам.

Ранее мэр Москвы Сергей Собя-
нин поддержал предложение гла-
вы Мосгоризбиркома Валентина 
Горбунова о предоставлении бес-
платного эфира всем кандидатам 

в депутаты Мосгордумы VI созыва. 
  «Я считаю, вообще никаких про-
блем. Городские каналы «Москва 
24», «Доверие», городское радио 
вполне могут быть предоставле-
ны кандидатам для избирательной 
кампании», - заявил Собянин. По 
его мнению, четкость предоставле-
ния программы каждого кандида-
та повлияет на осознанный выбор 
москвичей.

Длительность каждого телеэфи-
ра составляет 24 минуты, а до его 
начала пройдет жеребьевка канди-
датов, благодаря которой опреде-
лится очередность выступлений. В 
зависимости от числа участников 
будет варьироваться время, отве-
денное каждому из них. В среднем, 

каждому кандидату для выступле-
ния предоставляется 3 минуты. Гра-
фик предоставления эфирного вре-
мени опубликован на официальном 
портале Мосгоризбиркома.

Всего пройдет 45 раундов деба-
тов, в каждом из которых примут 
участие кандидаты от одного изби-
рательного округа - 5-8 человек. 
Завершатся дебаты 12 сентября.

Выборы в Московскую городскую 
думу пройдут 14 сентября 2014 года 
в единый день голосования. Кан-
дидатами в депутаты зарегистри-
рованы 273 человека. В городской 
парламент шестого созыва будут 
избраны 45 депутатов сроком на 
пять лет. Голосование пройдет по 
одномандатной системе.

ВЫБОРЫ-2014
ДЕБАТЫ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МГД 

СТАРТОВАЛИ НА СТОЛИЧНЫХ ТЕЛЕКАНАЛАХ

По данным социологических 
исследований, проведенных ВЦИ-
ОМ 10-12 августа, треть опрошен-
ных москвичей (33%) сказали, что 
безусловно собираются пойти на 
выборы, которые состоятся в еди-
ный день голосования 14 сентября. 
Еще 19% ответили, что, скорее все-
го, примут участие в выборах. Таким 
образом, группа тех, кто настро-
ен проголосовать, составляет око-
ло 52%. Для сравнения: в минувшем 
году перед выборами мэра Москвы 
78% граждан заявляли, что оста-
вят свой голос за того или иного 
кандидата, однако фактически явка 
составила 32%. Дело в том, огова-
ривается директор ВЦИОМ Валерий 
Федоров, что россияне чаще заяв-
ляют о готовности прийти на выбо-
ры, чем реально на них приходят.

По словам Валерия Федоро-
ва, несмотря на распространенное 
недоверие к выборам, большинство 
людей считают, что если намеча-
ется голосование, то надо идти. А 
даже если респондент не решил, 
пойдет он на выборы или нет, или 
же не задумывался об этом вооб-
ще, он – на всякий случай – говорит, 
что пойдет. Это называется «норма-
тивное поведение». Такое наблюде-
ние социологов касается не толь-
ко жителей Москвы и Московской 
области, но и в целом наших сооте-
чественников.

«Несмотря на то, что 52% опро-
шенных заявили, что пойдут на 
выборы, мы, учитывая результаты 
явки прошлогодних выборов мэра 
Москвы, стараемся делать осторож-
ные прогнозы, – прокомментиро-
вал г-н Федоров материалы опроса 
в ходе пресс-конференции, состо-
явшейся в конце прошлой недели. 
– Так как наши соотечественники 
склонны завышать свое участие в 
выборах, то мы рассчитываем на 
явку в диапазоне 20-25%. Это будет 
нормальный результат. Если число 
проголосовавших окажется выше, 
то это будет очень хорошая явка».

По сведениям ВЦИОМ, в нацио-
нальных республиках явка, как пра-
вило, существенно выше, чем в рус-
скоязычных регионах. И наоборот: 
в урбанизированных регионах чис-
ло посетивших выборы ниже, чем 
в аграрных республиках. Это дока-
зали проведенные в прошлом году 

выборы региональных заксобраний. 
Например, в Тюменской области 
явка составила 17%, в Архангель-
ской области – 19%. Что касается 
Москвы, то она наиболее урбанизи-
рованная среди других городов Рос-
сии, поэтому можно почти с полной 
уверенностью сказать, что жителей 
столицы, имеющих право голоса, 
придет меньше, чем декларируется.

Конечно, во многом явка зависит 
от информированности населения. 
83% москвичей слышали, что в сле-
дующем месяце пройдут выборы в 
Мосгордуму, однако о более деталь-
ной информации осведомлены не 
все. Например, 66% респондентов 
заявили, что пока ничего не знают 
о том, кто из кандидатов их округа 
баллотируется в Московскую думу. 
Г-н Федоров уточнил, что осведом-
ленность о грядущем голосовании 
выше среди пенсионеров и работни-
ков бюджетной сферы. «В этих груп-
пах информированность о выборах 
составляет 93-95%», – сказал он. 
Наиболее информированными о 
кандидатах также оказались пенси-
онеры. 39% пожилых людей знают 
кандидатов от своего округа.

По сравнению с прошлым годом 
немного выросло доверие москви-
чей к выборам. Если в 2013 году 
29% однозначно доверяли предсто-
ящим результатам голосования, а 
41% доверял, но с оговорками, то в 
этом году таких 38% и 35% соответ-
ственно.

На предстоящих выборах роль 
партийного фактора резко снизи-
лась. Если раньше партии выдви-
гали списки кандидатов, то в этом 
году партии участвуют в выборах 
только через выдвижение и под-
держку кандидатов по одномандат-
ным округам. Большинство опро-
шенных ответили, что для них пар-
тийная принадлежность кандидата 
не является принципиальной (54%).

Самый высокий уровень поддерж-
ки демонстрирует ведущая партия 
«Единая Россия». Кандидату от этой 
партии готовы отдать свой голос 
более четверти жителей столицы. 
На втором месте с большим отры-
вом от «Единой России» идет КПРФ 
(7%), затем ЛДПР (5%) и «Спра-
ведливая Россия» (4%). Высокий 
уровень поддержки «Единой Рос-

сии» связан с тем, что большинство 
жителей столицы оценивают потен-
циал этой партии выше, чем осталь-
ных претендентов. Каждый третий 
опрошенный уверен, что «ЕР» луч-
ше других политических партий 
может решить городские пробле-
мы. Впрочем, лишь 17% опрошен-
ных москвичей известны какие-либо 
общегородские проекты, иницииро-
ванные «Единой Россией».

Валерий Федоров отметил, что 
стабильно растет оценка работы 
мэра Москвы Сергея Собянина в 
глазах жителей столицы. Если в 
2012 году доля тех, кто поддержи-
вал Собянина, составляла 55%, то 
в 2014-м выросла до 84%. Приме-
чательно, что по результатам опро-
са ВЦИОМ наибольшую поддерж-
ку мэр Собянин получил у молодой 
части респондентов. 89% опрошен-
ных от 18 до 24 лет считают, что с 
приходом Сергея Собянина Москва 
заметно преобразилась. Также 
подавляющее большинство опро-
шенных не связывают мэра Москвы 
с партией «Единая Россия» и лишь 
10% в курсе, что он возглавляет 
московское отделение партии.

По мнению г-на Федорова, состав 
Московской городской думы по 
результатам этих выборов должен 
значительно измениться: «На это 
есть три причины. Во-первых, у нас 
увеличится число депутатов с 35 
до 45. Во-вторых, раньше выборы в 
Мосгордуму проходили по партспи-
скам, а теперь будут по одномандат-
ным округам. И третьей причиной 
является то, что из ныне действую-
щих депутатов половина не балло-
тируется на эти выборы».

Также, по мнению директора ВЦИ-
ОМ Федорова, на информирован-
ность перед выборами положитель-
но повлияло проведение в июне 
праймериз и сопутствующей ему 
информационной кампании: «Если 
и следующим выборам будут пред-
шествовать праймериз, то скоро это 
войдет в привычку и без праймериз 
выборы уже будут не выборы. Так 
было в США. Участие в праймериз 
на законодательном уровне там не 
прописано, но де-факто это стало 
обязательным предвыборным меро-
приятием».

Ольга Бородина

«ЭТО БУДЕТ ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ»
По прогнозам ВЦИОМ явка на сентябрьских выборах 

в Мосгордуму составит порядка 25%
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ПОЛОЖЕНИЕ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА  

«ПЕСНЯ У КОСТРА»
1. Цели и задачи

- пропаганда и популяризация среди населения здорового  
образа жизни;
- выявление потенциальных участников самодеятельных 
коллективов района, привлечение их к участию в общественно-
значимых мероприятиях, проводимых в районе; 
- патриотическое воспитание молодежи.

2. Место и время проведения
Конкурс проводится в период проведения  местного 
праздничного мероприятия, посвящённого Всемирному дню 
туриста, 27 сентября на территории парка Казачьей Славы с 14 
до 17 часов.

3. Участники и регламент соревнований
В конкурсе принимают участие лица, подавшие до 16.09.14 г. 
письменную заявку по установленной форме в оргкомитет и 
допущенные оргкомитетом к выступлению.
Участник (коллектив) исполняет одно или два  произведения 
своего репертуара (будет уточняться оргкомитетом в 
зависимости от числа заявок). В составе одного коллектива 
может быть не более 5 человек.

4. Определение победителей конкурса
Определение победителей осуществляется жюри конкурса, с 
учётом мнения присутствующих зрителей.

5. Руководство конкурсом
Руководство конкурсом осуществляет аппарат Совета депутатов 
муниципального округа  Лефортово.

6. Награждение 
Участники конкурса, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются  
дипломами соответствующих степеней и памятными 
сувенирами.

7. Заявки на участие
Заявки подаются в оргкомитет (проезд Завода Серп и Молот,  
д. 10, к. 619; эл. почта: mb.osipova@yandex.ru)  в период с 1 
по 16 сентября по следующей форме:

Заявка на участие в конкурсе песни «Песня у костра» 

Внимание: конкурс!

Фами-
л и я , 
и м я , 
отчество

Д а т а 
р о ж д е -
ния

А д р е с 
р е г и с -
трации, 
телефон

Репер-
т у а р 
(назва-
н и е 
песен)

Акком-
п а н е -
м е н т 
( с о б с т -
венный 
и л и 
а к к о м -
п а н и а -
тор)

О п ы т 
публич-
н ы х 
выступ-
л е н и й 
( е с т ь / 
нет)

Контактный телефон: 8 (495)362-26-01.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ  
В КОНКУРСЕ «ПЕСНЯ У КОСТРА»

«АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН»:  
МОСКВА ПРОГОЛОСОВАЛА ЗА ЕДИНЫЙ ГРАФИК КАНИКУЛ
По итогам опроса на порта-

ле «Активный гражданин» в 
Департаменте образования 
Москвы принято решение, 
что со следующего учебно-
го года московские школь-
ники будут отдыхать в одно 
время и одинаковое коли-
чество дней. Об этом 31 
июля на пресс-конференции 
в Департаменте образова-
ния города Москвы сообщил 
руководитель Департамента 
образования города Москвы 
Исаак Калина.

«Мы издадим необходимые 
требования по организации 
каникул в московских школах. 
Будем собирать директоров и 
ставить задачу о едином гра-
фике. В первую очередь мы 
потребуем выполнения этого 
от имени москвичей», - заявил 
он журналистам.

Глава департамента обра-
зования Исаак Калина пору-
чил к 1 сентября подготовить 
три варианта единого графика 
школьных каникул. «Предло-
жим опрос москвичам: какой 
формат вам нравится? Три 
графика - люди выберут», - 
сказал Калина.

50 тысяч москвичей, или 
70,3% опрошенных, счита-

ют, что каникулы в москов-
ских школах должны прохо-
дить в одно время. При этом 
18,79% опрошенных посчи-
тали правильным, если этот 
вопрос будет решать каждая 
контрактная школа и управля-
ющий совет. 7,04% проголо-
совали против единых кани-
кул во всех школах и 3,84% 
затруднились ответить на дан-
ный вопрос. Всего в опросе 
приняли участие 79463 чело-
века.

В рамках проекта «Активный 
гражданин «74810 москви-
чей также ответили на вопрос: 
«Каким образом необходи-
мо изменить объем домашне-
го задания?» 37,61% москви-
чей проголосовали за то, что-
бы сократить объем домаш-
него задания для школьников, 
32,66% проголосовали за то, 
чтобы оставить объем домаш-
него задания прежним, 17,59% 
решили передать решение 
данного вопроса на уровень 
управляющего совета школы 
и 6,21% проголосовали за уве-
личение объема домашнего 
задания.

 Дискуссия на тему домашне-
го задания началась достаточ-
но давно. На данный момент 

методические кабинеты систе-
мы образования активно рабо-
тают над повышением эффек-
тивности уроков.

По поводу ограничений 
доступа в интернет в школах 
возникли разные мнения сре-
ди участников голосования. 
В результате 31,41% опро-
шенных предложили ограни-
чить все, кроме образователь-
ных ресурсов; 31,33% согла-
сились с установкой стандарт-
ного фильтра для «взрослых 
сайтов». Еще 24% предложи-
ли закрыть в школах доступ в 
социальные сети. 

41% москвичей поддержали 
формат родительских собра-
ний в форме видеоконферен-
ций. 36,4% заявили, что живо-
го общения с учителями это не 
заменит.

Среди категорий участников 
опроса 44% - родители ребен-
ка школьного и дошкольно-
го возраста, 35,8% - москви-
чи, у которых нет детей школь-
ного и дошкольного возрас-
та; 12,1% - недавно закончили 
школу, почти 4,5% - работники 
системы образования. Кроме 
того, в референдуме приняли 
участие бабушки и дедушки. 

www.mos.ru

ОБЩЕСТВО

«ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»
В России 27 сентября отметят День туризма.
 Нет человека, который хотя бы раз в жизни не был туристом. 

Кто-то отправляется изучать новые страны, кто-то на велосипе-
де или пешком, с палаткой и гитарой, устремляется по лесам и 
горам России. Любопытство – одно из качеств человека, толка-
ющее его вперед. И так происходит везде, потому День туриз-
ма признан праздником во всем мире. 

Отметить этот праздник можно будет и у нас в родном райо-
не Лефортово. По инициативе депутатов муниципального окру-
га Лефортово в сентябре в парке Казачьей Славы по адре-
су: Краснокурсантский проезд, д.1/4, состоится увлекательное 
праздничное мероприятие «Ветер перемен».

В программу мероприятия войдут мастер-классы, тематиче-
ские беседы, конкурс «Песня у костра», концертная программа. 
Будут работать площадки по гражданской обороне и действи-
ям в чрезвычайных ситуациях, гости смогут попробовать свои 
силы в установке походных палаток, получат информацию об 
оказании первой медицинской помощи и многое другое.

Дату и время проведения мероприятия можно уточнить на 
официальном сайте аппарата СД МО Лефортово: appmunlef.ru  
в разделе «Новости» или по тел.: 8 (495) 362-26-01 (консультант 
по организационным вопросам Осипова Марина Борисовна).

Наши даты

К УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ!
Хотя понедельник и назы-

вают днем тяжелым, для 
маленьких москвичей, кото-
рые 1 сентября впервые 
сядут за школьные пар-
ты, он станет вступлени-
ем в будущую взрослую 
жизнь, и в городе сделано 
все, чтобы это событие ста-
ло по-настоящему празднич-
ным в каждой из столичных 
школ.

В этом году в первый класс 
пойдут более 93 тысяч малы-
шей, на 8347 детей больше, 
чем в прошлом, что, как отме-
тил Сергей Собянин на недав-
нем заседании правительства, 
объясняется благоприятной 
демографической ситуацией.

На заседании рассматрива-
лось, как идет запись в учеб-
ные заведения в преддве-
рии нового учебного года, как 
работает электронная очередь 
и насколько город готов к 1 
сентября. 

У родителей в этом году не 
было волнений, в какую шко-
лу определить свое любимое 
чадо. А между тем несколько 
лет назад очереди при записи 
детей в первые классы явля-
лись одной из острых социаль-
ных проблем города. Вокруг 
некоторых школ складывался 
настоящий ажиотаж. Ситуа-
цию изменил переход с 1 дека-
бря 2011 года на электрон-
ную запись в первые клас-
сы с помощью портала госу-
дарственных и муниципальных 
услуг.

Как показал опрос, недав-
но проведенный в рамках про-
екта «Активный гражданин», 

удобной такую форму запи-
си считают более 85 процен-
тов родителей. Новая система 
обеспечивает прозрачность и 
открытость зачисления детей 
в первый класс.

Руководитель Департамен-
та образования Исаак Калина 
привел данные на конец авгу-
ста: в первые классы зачис-
лены 93518 человек, при этом 
21328 детей переведены в 
первые классы из дошкольных 
групп. И что еще характер-
но: родители 66 тысяч детей 
выбрали для них школы в сво-
ем микрорайоне.

Но в то же время мэр попро-
сил еще раз уточнить, как учи-
тывается желание родителей 

при записи ребенка в школу в 
тех случаях, когда семья заре-
гистрирована в одном райо-
не, а местом ее фактическо-
го проживания является дру-
гой район. «Есть возможность 
выбрать другие школы — не 
только по месту регистра-
ции?» — задал вопрос Собя-
нин. Глава департамента пояс-
нил: родителям будущих пер-
воклассников предоставлена 
возможность указать в элек-
тронном заявлении три шко-
лы: помимо школы по основно-
му месту жительства, зареги-
стрироваться еще в две, кото-
рые им кажутся более предпо-
чтительными.

Соб.инф.
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Клубы района

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ. КАК ЕГО ПРОВЕСТИ С ПОЛЬЗОЙ?

В нашем районе создано несколько центров 
и клубов, в которых открыты двери для детей 
и подростков. Здесь ребенок сможет выбрать 
дело по душе и приобрести новых друзей. 

Один из таких центров – досугово-спортив-
ный центр «Лефортово», объединяющий 4 
клуба. Центр начал свою деятельность с 1957 
года. Он объединяет педагогов, психологов 
и родителей, которые стремятся дать детям 
качественные знания в сочетании с духовно-
нравственным воспитанием.

ГБУ ДСЦ «ЛЕФОРТОВО» — это: 
• Семейная атмосфера, где каждый ощуща-

ет себя особенным 
• Не только занятия в секциях и кружках, но 

и духовно–нравственное воспитание 
• Педагоги, любящие детей и готовые 

сотрудничать с родителями 
• Место, где занимаются не только дети, но 

учатся и их родители 
• Детский центр, который не хочется пропу-

скать, куда ходят с удовольствием.
И, конечно, играем в подвижные игры и 

учимся общаться друг с другом.
В нашем центре каждый ребенок найдет 

себе дело по душе.
Центр работает по следующим  

направлениям:
• Спортивное 
• Танцевальное 
• Музыкальное 
• Художественное 
• Развивающее 
• Социально-педагогическое.
Для дошкольников работают студии ранне-

го развития, где с детьми занимаются разви-
тием речи, развивающими играми, гимнасти-
кой, ритмикой, музыкой, английским языком.

Для детей и родителей проходят увлека-
тельные праздники, посвященные различ-
ным датам. Есть группы подготовки к шко-
ле. Занятия проводятся в игровой форме в 
атмосфере доброжелательности, что позво-
ляет детям учиться без стресса. Задания 
подобраны с учетом индивидуальных осо-
бенностей детей и создают ситуации успеха 
для каждого из них. День за днем дети дела-
ют самостоятельные открытия и участвуют в 
процессе обучения.

Для детей школьного возраста работают 
секции и студии по интересам: шахматы, фут-
бол, «Чой», современные танцы, английский 
язык, компьютерный класс, изобразительное 
творчество, фортепиано.

На базе ГБУ ДСЦ «Лефортово» не пер-
вый год существует летний оздоровитель-
ный лагерь на берегу реки Оки. Лагерь нахо-
дится в живописном месте, где есть все для 
отдыха детей. Ежедневно в лагере проводят-
ся разные мероприятия: концерты, дискоте-
ки, спортивные состязания, шоу-программы, 
туристические походы со сплавом по рекам 
Подмосковья.

Кружки, секции:
• Вокально-эстрадная студия «Аккорд» 
• Студия современного танца «Черлидинг» 
• Компьютерный класс «Матрица» 
• Кружок английского языка 
• Студия эстрадного танца 
• Студия спортивного танца «Фантазия» 
• Студия «Мотылек» 
• Секция тайского бокса «Чой» 
• Секция по футболу - группа «Лефортово» 
• Студия прикладного творчества 
• «Апельсин» - музыкальный класс по фор-

тепиано 
• Студия «Золотой ключик» (подготовка к 

школе) 
• Изостудия 
• Студия «Светлячок» 
• Студия «Солнышко» 
• Развивающие занятия 
• Подготовка к школе

Приходите к нам на занятия!

Коллектив ДСЦ «Лефортово»

Адреса клубов:

1. Клуб «Исток», ул.Энергетическая, д. 
4. Телефон: 8 (495) 361-40-65.

2. Клуб «Радуга», ул. Пруд Ключики, д. 
3. Телефон: 8 (495) 361-38-78.

3.  Клуб «Лотос», ул. Волочаевская, д. 
16. Телефон: 8 (499) 763-50-11.

4. Клуб «Орбита», ул. Душинская, д.4. 
Телефон: 8 (499) 763-56-64.

ГБУ ДСЦ «ЛЕФОРТОВО»

Начал свою работу в районе Лефортово с января 1987 года.
Клуб входит в состав Федерации альпинизма и скалолаза-

ния г. Москвы. Здесь обучаются дети, начиная с шести лет, 
независимо от физических данных и способностей.

Используя имеющиеся возможности, клуб проводит повсед-
невную работу с детьми, юношеством, молодежью по следу-
ющим направлениям:

• спортивное скалолазание;
• боевое самбо;
• плавание;
• беговые лыжи.
В летний период проводятся выезды в скальные районы 

Карелии, Крыма, а также выезды для водных путешествий 
на самые живописные реки европейской части России.

Адрес клуба:

2-я Синичкина ул., д.19. Тел.: (495) 360-49-54.

АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ КЛУБ 
СКАЛОЛАЗОВ 
«ЭДЕЛЬВЕЙС»

В нашем районе Лефортово действуют 
два государственных бюджетных учрежде-
ния: спортивно-технический центр «Икар» 
и досугово-спортивный центр «Лефорто-
во», которые осуществляют досуговую и 
физкультурно-оздоровительную деятель-
ность; и три некоммерческие организации: 
досугово-спортивный центр «Мир счастли-
вого детства», благотворительная организа-
ция «Маленькая страна» и клуб скалолазов 
«Эдельвейс».

Все учреждения осуществляют функции 
по организации досуговой, социально-вос-
питательной, физкультурно-оздоровитель-
ной и спортивной работы с населением по 
месту жительства.

Жители района имеют возможность запи-
сать своих детей в различные секции спор-
тивной и досуговой направленности: это и 

занятия общефизической подготовкой, и 
танцевальные кружки, артстудии, шахмат-
ная секция. Также во многих клубах дей-
ствуют секции и для взрослых.

Все досуговые и спортивные учреждения 
района всегда рады новым воспитанникам 
в своих стенах! По телефонам вы всег-
да можете узнать всю интересующую вас 
информацию о наборе детей в студии, о 
готовящихся мероприятиях, о направлени-
ях работы, а на днях открытых дверей вы 
можете поближе познакомиться с педагога-
ми, досуговой и спортивной деятельностью 
и достижениями клубов!

Воспитанники клубов регулярно принима-
ют участие в проведении районных меро-
приятий и являются участниками и лауреа-
тами городских, общероссийских и между-
народных конкурсов.
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ГБУ СТЦ «ИКАР»
Спортивно-технический центр «Икар» является одним из 

старейших детских досуговых учреждений города Москвы. 
Детский клуб, из которого вырос СТЦ «Икар», был создан в 
жилом городке Центрального института авиационного мото-
ростроения в 1937 году, таким образом, в 2014 году СТЦ 
«Икар» исполнилось 77 лет. После войны клуб был преоб-
разован в Дом Юного Техника при профкоме ЦИАМ, в кон-
це 70-х годов ХХ века в Клуб Юного Техника «Икар», затем 
в муниципальное учреждение, и, наконец, в государствен-
ное бюджетное учреждение Спортивно-технический центр 
«Икар». За время существования через СТЦ «Икар» про-
шло несколько десятков тысяч человек, и иногда в кружках 
и секциях занимаются дети и внуки тех, кто когда-то в дет-
стве ходил на занятия в клуб. Среди руководителей и воспи-
танников кружков в разное время были мастера спорта, чем-
пионы и призеры чемпионатов СССР и России, призеры чем-
пионатов Европы и мира, рекордсмены мира по различным 
модельным видам спорта.

В настоящее время СТЦ «Икар» - многопрофильное досу-
гово-спортивное учреждение района Лефортово по работе с 
населением по месту жительства. Работа СТЦ «Икар» осу-
ществляется на 3-х территориях: ул. Энергетическая, д.5, 
ул. Авиамоторная, д.47, ул. Ухтомская, д.6, и прикрепленных 
дворовых спортивных площадках. В СТЦ «Икар» работают 
кружки и секции по различным направлениям технического, 
художественного, декоративно-прикладного, музыкального 
творчества, а также спортивные секции.

Занятия в СТЦ «Икар» ведут опытные педагоги и трене-
ры. Такие, как руководитель авиамодельной секции Тима-
шев Виктор Александрович – судья международной катего-
рии FAI по авиамодельному спорту, неоднократный лауреат 
конкурса «Лучший тренер ЮВАО»; Пермяков Михаил Стефа-
нович – мастер-судомоделист, модели которого экспониру-
ются в музеях России и мира, и другие педагоги и тренеры.

Воспитанники СТЦ «Икар» принимают участие в районных, 
окружных, городских досуговых и спортивных мероприятиях, 
участвуют в конкурсах и соревнованиях, на которых нередко 
занимают призовые места.

Адреса клуба:

ул. Энергетическая, д.5, 
ул. Авиамоторная, д.47, 
ул. Ухтомская, д.6, 

ул. Красноказарменная,
д.16. 
Тел.: 8 (495) 362-17-08.

ДСЦ «Мир счастливого детства» был соз-
дан в 2007 году. Здесь работают доброжела-
тельные, отзывчивые люди, высококвалифи-
цированные педагоги. Каждому ребёнку  обе-
спечен индивидуальный подход для того, что-
бы лучше раскрыть его таланты и способно-
сти. Каждый год начинают свою работу круж-
ки и студии, которые пользуются неизменной 
популярностью у местного населения: кру-
жок английского языка, изостудия, кружок 
хореографии, игры на гитаре. Но мы не сто-
им на месте и стараемся, учитывая интересы 
населения, организовать занятия по новым 
направлениям обучения и развития детей и 
подростков. Так, в 2011 году были открыты 2 
кружка: «Дошкольная подготовка» и «Весё-
лый английский», которые тут же стали поль-
зоваться заслуженным интересом. А в 2012  
году на базе помещения по адресу: ул. Сторо-
жевая, д.25, открыты новые творческие сту-
дии, в которых дети от 4 до 17 лет профессио-
нально обучаются эстрадному вокалу, эстрад-
ной хореографии, актерскому мастерству и 
хип-хопу. 

На базе ДСЦ открыта студия восточных тан-
цев для взрослых.

АНО ДСЦ «Мир счастливого детства» про-
водит круглогодичный набор детей от 4 до 
15 лет в группы по направлениям:

•  Хореография 
•  Изостудия 

•  Гитара 
•  Дошкольная подготовка 
•  Кружок английского языка 
•  Весёлый английский (для младших школь-

ников) 
•  Восточные танцы (танец живота для взрос-

лых) 
•  Эстрадный вокал 
•  Эстрадная хореография 
•  Актёрское мастерство
•  Хип-хоп
• Дошкольная подготовка 
Проводятся занятия по развитию речи, 

грамоте и математике. Занятия проводит 
добрый, внимательный педагог, специалист 
по дошкольной подготовке (более 40 лет ста-
жа работы с детьми). 

• Весёлый английский 
Занятия для младших школьников проводят-

ся в увлекательной форме. Активная разго-
ворная речь, постановка произношения, сво-
бодное чтение, грамматика в доступном виде. 
В программе: разучивание стихов, песен, 
театр на английском языке. Для вас работа-
ет молодой креативный преподаватель (крас-
ный диплом МГУ). 

• Эстрадный вокал. Занятия для малышей и 
школьников. В программе: дыхательная гим-
настика, вокальные упражнения, развитие 
слуха и певческих навыков, постановка голо-
са. Опытный доброжелательный преподава-
тель с огромным стажем.

Адреса клуба:

ул.Сторожевая, д. 25. Телефоны: 8 (495) 360-02-81, 8 (495) 360-10-52.
ул. Энергетическая, д. 7. Телефоны:  8 (495) 362-13-23, 8 (495) 362-66-96.

АНО ДСЦ  
«МИР СЧАСТЛИВОГО ДЕТСТВА» 

Общество многодетных семей было органи-
зовано в апреле 1999 года. С этого момента 
был создан семейный клуб «Маленькая стра-
на».

Целью клуба является укрепление статуса 
семьи в обществе. Хорошая семья – надеж-
ный вклад в будущее. Для достижения этой 
цели семейный клуб решает следующие зада-
чи:

• организация досуга семей с детьми, под-
готовка и проведение праздников, выставок, 
фестивалей, организация семейного отдыха; 

• организация спортивных игр для детей и 
подростков; 

• плодотворное общение с представителями 
старшего поколения; 

• оказание помощи нуждающимся семьям 
через спонсоров и организация оказания 
помощи через государственные структуры; 

• профилактика правонарушений среди под-
ростков; 

• обмен опытом; 
• совместное решение проблем.
На базе клуба работают бесплатные кружки.

Кружки, секции, студии

• Театральный кружок 
• Кружок «Флористика» 
• Кружок «Дошколенок» 
• Кружок «Домоводство» 
• Клуб любителей чтения 

екция по настольному теннису 
• Секция по футболу 
• Студия «Малышок»

Адрес клуба: 
Ухтомская ул., д.11. Тел.: 8 (499) 763-41-10.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА»
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НОВОСТИГОРОДСКАЯ СРЕДА

«ДЕНЬ ВАРЕНЬЯ»
11 августа досугово-спортивный центр «Лефортово» при-

нял участие в фестивале «Московское варенье» в Любли-
но. Сотрудники нашего центра провели мастер-класс по при-
готовлению абрикосового варенья, поделились секретами 
приготовления различных видов варенья, раздали рецеп-
ты. Потом посетители смогли попробовать варенье, кото-
рое было приготовлено у них на глазах. Наше лефортовское 
варенье с чаем и хлебом, по мнению жителей Люблино, ока-
залось самым вкусным, ароматным и душистым.

В КУЗЬМИНКАХ ОПРЕДЕЛЯТ ЛУЧШИЕ ЦВЕТНИКИ
 Организаторы традици-

онного летнего фестива-
ля цветников и ландшафт-
ной архитектуры, который 
завершается в Кузьмин-
ском парке Москвы, опре-
делят лучшие цветники для 
оформления школьной тер-
ритории и цветочную ком-
позицию для украшения 
детской дворовой площад-
ки. Победители фестиваля 
будут названы 10 сентября 
в 15.00.

Фестиваль цветников и ланд-
шафтной архитектуры старто-
вал в конце июня, став уже 
14-м по счёту. В этом году он 
был посвящён развитию куль-
туры и сохранению культур-
но-исторического наследия 
нашей страны.

67 цветочных компози-
ций разместились на Липо-
вой аллее, в партерной части 

господского дома и у конного 
двора усадьбы Влахернское-
Кузьминки. При оформлении 
была использована рассада 
однолетних сортов (бархат-
цы, петуния, бегония, сальвия, 
душистый табак, львиный зев 
и другие). Всего в этом году 
высадили более 600 тысяч 
цветов. Общая площадь цвет-
ников составила более 8600 
квадратных метров.

Сюжеты цветников и ланд-
шафтных композиций, отра-
жающих главную тему фести-
валя, были дополнены маке-
тами, плакатами и декоратив-
ными элементами. В арочных 
конструкциях Липовой аллеи 
также разместились верти-
кальные композиции в виде 
цветочных панно на искус-
ственных конструкциях. Цве-
тами украсили даже мачты 
уличного освещения.

В этом году в создании кон-
курсных экспозиций прини-
мала участие 21 организа-
ция: цветоводческие фирмы, 
озеленительные предприя-
тия Москвы, других городов и 
регионов России. Перед участ-
никами была поставлена зада-
ча поддерживать цветники в 
хорошем состоянии на протя-
жении всего времени работы 
фестиваля.

Победители конкурса будут 
объявлены по 21 номинации, 
среди которых «Лучшее худо-
жественное исполнение», 
«Лучший цветник для оформ-
ления школьных учреждений», 
«Лучший цветник для оформ-
ления детских площадок», 
«Самый оригинальный цветоч-
ный ассортимент», «Лучший 
цветник для оформления дво-
ровых территорий» и другие.

В РОССИЙСКИЕ ШКОЛЫ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ 

ИТОГОВОЕ СОЧИНЕНИЕ
Те, кто сейчас учится в 11 классе, будут писать сочинение 

уже в декабре. Реформу решили начать с «мягкого вариан-
та», поэтому оценки за экзамен в этом году не предусмо-
трено, только зачет/незачет. Минобрнауки уже озвучило и 
направления, в соответствии с которыми будут разработаны 
темы выпускного школьного сочинения.

Советом по вопросам проведения итогового сочинения в 
выпускных классах были выбраны следующие направле-
ния: «Недаром помнит вся Россия...» (200-летний юбилей 
Лермонтова), «Вопросы, заданные человечеству войной», 
«Человек и природа в отечественной и мировой литерату-
ре», «Спор поколений: вместе и врозь» и «Чем живы люди?»

На основе этих направлений к декабрю Рособрнадзор раз-
работает темы итоговых сочинений, которые школьники 
узнают непосредственно на экзамене.

Напомним, что необходимость вернуть сочинение в состав 
экзаменационных испытаний выпускников средних школ 
была озвучена Владимиром Путиным в послании к Феде-
ральному собранию в декабре 2013 года.

БИРЖА ТРУДА

РАБОТЫ ЗАВЕРШЕНЫ 
РАНЬШЕ СРОКА

Основные работы по реконструкции транспортной развязки 
на пересечении МКАД с Волгоградским проспектом завер-
шены на пять месяцев раньше срока, сообщил руководи-
тель департамента строительства Андрей Бочкарев. «Несмо-
тря на сложность работ, нам удалось сократить сроки строи-
тельства от нормативных почти на пять месяцев и выполнить 
работы с высоким качеством», цитирует чиновника ИТАР-
ТАСС. Работы осложнялись тем, что рядом с зоной строи-
тельства проходит газопровод. Правда, заявление о задачах, 
выполненных значительно раньше срока, удивляет. Напом-
ним, что примерно год назад реконструкцию развязки плани-
ровали завершить в мае. Затем сроки сдвинулись, при этом 
называлась конкретная дата – 15 августа 2014 года.

Сейчас на объекте уложено асфальтобетонное покрытие, 
нанесена разметка. Также завершается покраска пролет-
ных строений, установка дорожных знаков и другие «отде-
лочные» работы. В ближайшее время по новым эстакадам 
развязки планируется открыть движение. Ввод новой раз-
вязки на пересечении МКАД с Волгоградским проспектом 
позволит улучшить транспортную ситуацию в районе Выхи-
но-Жулебино. Будет исключено «переплетение транспорт-
ных потоков» по прямому ходу Волгоградский проспект - 
Новорязанское шоссе и МКАД. По подсчетам специалистов, 
построенные эстакады позволят увеличить пропускную спо-
собность развязки на 30-40%.

РАБОТОДАТЕЛЯМ
Переход экономики на инно-

вационный путь требует пол-
ноценных рыночных отно-
шений в сфере занятости. 
Эффективная занятость обе-
спечивает достойный доход, 
рост образовательного и про-
фессионального уровня тру-
доспособного населения на 
основе роста производитель-
ности труда, возможного за 
счет модернизации и иннова-
ционного развития экономики. 
Для прогнозирования кадро-
вой потребности необходи-
мо достоверное и оператив-
ное формирование информа-
ционной базы о спросе и пред-
ложении рабочей силы, что 
позволяет выработать меры 
превентивного характера, спо-
собствующие снижению дис-
пропорций рынка труда горо-
да Москвы.

Законом «О занятости насе-
ления в Российской Федера-
ции» определена обязанность 
работодателей ежемесячно 
представлять органам служ-
бы занятости «информацию 

о наличии свободных рабо-
чих мест и вакантных долж-
ностей, созданных или выде-
ленных рабочих местах для 
трудоустройства инвалидов в 
соответствии с установленной 
квотой для приема на рабо-
ту инвалидов, включая инфор-
мацию о локальных норматив-
ных актах, содержащих сведе-
ния о данных рабочих местах, 
выполнении квоты для прие-
ма на работу инвалидов» (п.3 
ст.25 главы V Закона РФ от 
19.04.1991 №1032-1 «О заня-
тости населения в Российской 
Федерации»).

Уполномоченным органом 
службы занятости по прие-
му сведений о потребности в 
работниках от работодателей 
Юго-Восточного администра-
тивного округа является ГКУ 
ЦЗН ЮВАО города Москвы.

Обращаем внимание на то, 
что подача сведений об име-
ющихся или отсутствующих 
вакансиях имеет уведомитель-
ный характер и не обязывает 
работодателей обращаться в 

службу занятости за государ-
ственной услугой содействия 
в подборе необходимых работ-
ников.

Нарушения норм закона соз-
дают препятствия для осу-
ществления государствен-
ным учреждением его закон-
ной деятельности, нарушают 
права безработных и ищущих 
работу граждан на получе-
ние достоверной информации 
о потребностях рынка труда, 
определить круг которых не 
представляется возможным в 
связи с его постоянным изме-
нением.

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В 
ЮВАО:

Сведения о наличии свобод-
ных рабочих мест и вакант-
ных должностей представля-
ются в отдел организации тру-
доустройства ГКУ ЦЗН ЮВАО 
города Москвы по адресу:  
ул. Юных Ленинцев, д.9, 
стр.1. Телефоны для спра-
вок: 8-499-179-77-03; 8-499-
178-30-43.

САМОЗАНЯТОСТЬ
Если вы имеете желание, 

терпение и творческие способ-
ности, вам необходимо обра-
титься в отдел трудоустрой-
ства Центра занятости населе-
ния по месту жительства.

Вам представится возмож-
ность ознакомиться:

- с имеющейся нормативной 
и методической литературой 
по вопросам предпринима-
тельства;

- с порядком организации 
обучения безработных граж-
дан в целях подготовки к пред-
принимательской деятельно-
сти с учетом рекомендаций 
психолога и специалиста по 
профориентации;

- с порядком разработки тех-
нико-экономического обосно-
вания (бизнес-плана) вашей 
деятельности;

- с порядком и условия-
ми предоставления Центром 

финансовой помощи безра-
ботным гражданам, желаю-
щим организовать свое дело.

Финансовая помощь предо-
ставляется в виде разовой 
выплаты денежных средств и 
предназначена для частичной 
компенсации расходов граж-
дан при государственной реги-
страции в качестве юриди-
ческого лица, индивидуаль-
ного предпринимателя либо 

крестьянского (фермерского) 
хозяйства.

Подробную информацию 
можно получить по телефону 
отдела реализации дополни-
тельных программ содействия 
занятости ГКУ ЦЗН ЮВАО 
города Москвы: 8-499-742-68-
37, 8-499-178-86-11, а также 
на сайте Департамента труда 
и занятости населения города 
Москвы www.lnid.mos.ru.
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ВОПРОС-ОТВЕТ НА ЗАМЕТКУ

Уважаемые жители округа!
Для вашего удобства в префектуре Юго-Восточного админи-

стративного округа города Москвы организована работа «Горя-
чей линии по вопросам благоустройства дворовых территорий и 
приведению в порядок подъездов». 

Телефон: 8 (495) 957-93-00.
Время работы: понедельник-четверг с 08.00 до 17.00, пятница 

с 08.00 до 15.45, перерыв на обед с 12.00 до 12.45.

МИНСТРОЙ РОССИИ УВЕДОМЛЯЕТ
В соответствии с абзацем 3 пункта 8 Положения о подготовке 

документации по планировке территории, осуществляемой по 
решению уполномоченного федерального органа исполнитель-
ной власти, утвержденного постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 15 февраля 2011 года № 77 «О порядке 
подготовки документации по планировке территории, осущест-
вляемой по решению уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти» Минстрой России уведомляет о приня-
тии решения:

В соответствии с Приказом от 30 июня 2014 года № 353/пр. 
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации приняло решение о подготовке про-
екта планировки и межевания территории, предусматривающе-
го размещение на территории муниципального округа Лефорто-
во объекта «участок Москва-Казань высокоскоростной желез-
нодорожной магистрали Москва-Казань-Екатеринбург (ВМС 2)».

КАК ВЫБРАТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ САД  
И КАК УСТРОИТЬ ТУДА РЕБЁНКА?

Минобрнауки утвердило новые правила при-
ема детей в дошкольные образовательные 
учреждения. Отказать принять ребенка в дет-
ский сад теперь могут только при одном усло-
вии: если нет свободных мест (а наличие граж-
данства, прописки и т. д. не играют никакой 
роли). Принять ребенка дошкольное учрежде-
ние обязано, как только в нем появится вакант-
ное место. Заявления от родителей принимают 
на Портале государственных и муниципальных 
услуг города Москвы по адресу: pgu.mos.ru и в 
окружной службе информационной поддержки.

С 2014 года попасть в детский сад ребенок 
сможет только с трех лет. А до этого возрас-
та ребенок может проводить время только в 
группе кратковременного пребывания не более 
трех с половиной часов в день.

Записать в детский сад можно ребенка, кото-
рому на 1 сентября в год зачисления испол-

нится от трех до семи лет. Заявление на теку-
щий год поступления в детсад необходимо 
подать до 1 февраля. Например, если заяв-
ление заполнено после 1 февраля 2014 года, 
дети становятся на очередь с желаемой датой 
поступления с 1 сентября 2015 года и последу-
ющих лет.

За услуги по уходу и присмотру за ребенком в 
детском саду Федеральным законом «Об обра-
зовании» предусмотрена родительская пла-
та. Причем в старом законе ее размер не дол-
жен был превышать 20% от реальной стоимо-
сти данной услуги. В новом законе от 2013 года 
этого ограничения нет. Размер родительской 
платы за детсад регионы устанавливают само-
стоятельно.

Отметим, в Москве ограничение размера 
родительской платы в 20% от стоимости фак-
тических затрат сохраняется.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ, ЧТОБЫ УСТАНОВИТЬ ПАНДУС  
В ПОДЪЕЗДЕ?

Дома с лестницей перед лифтом или перед 
подъездом должны быть оборудованы панду-
сами (съездами). 

Статьи 15 и 16 Федерального закона «О соци-
альной защите инвалидов в РФ» гарантируют 
обеспечение свободного доступа инвалидам к 
объектам социальной инфраструктуры. Орга-
ны государственной власти и местного самоу-
правления, а также все юридические лица обя-
заны создавать такие условия, при которых 
человек с ограниченными физическими воз-
можностями может легко попасть внутрь любо-
го помещения. Нарушение данной нормы вле-
чёт административную ответственность. 

Жители Москвы и Московской области имеют 
право на бесплатную установку в зданиях пан-
дусов для детских и инвалидных колясок.

Данное право регламентируется следующими 
законодательными документами:

– Закон г. Москвы от 17 января 2001 г. №3 
«Об обеспечении беспрепятственного досту-

па инвалидов к объектам социальной, транс-
портной и инженерной инфраструктур города 
Москвы»;

– Закон Московской области от 22.10.2009 № 
121/2009-ОЗ (ред. от 14.07.2011) «Об обеспече-
нии беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения к объ-
ектам социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур в Московской области».

Чтобы бесплатно установить пандус в подъ-
езде, нужно написать заявление в ЖЭК (ДЕЗ) 
или управляющую компанию. 

По жилищному законодательству, вопросы 
содержания и эксплуатации крыльца подъезда 
относятся к ведению жилищно-эксплуатацион-
ных управлений и ТСЖ. 

Отказать в установке пандуса могут по при-
чине узких лестничных пролётов — менее 2,5 
м. В этом случае возможна установка откидно-
го пандуса.

КАК ОБЖАЛОВАТЬ ШТРАФ ЗА ПАРКОВКУ, 
ВЫПИСАННЫЙ ПО ОШИБКЕ?

Оспорить штраф, выписанный по ошибке, 
можно двумя способами:

• направить претензию в ГКУ «Автомобильный 
центр парковочного пространства» (АМПП);

• подать в суд иск с заявлением об отмене 
неправомерно назначенного штрафа.

Оспорить штрафы можно, подав пакет доку-
ментов:

• дистанционно по электронному адресу 
zhaloba@mskampp.ru;

• по почте: ул. Скаковая, д. 19, г. Москва, 
125040, Государственному казённому учрежде-
нию города Москвы «Администратор Москов-
ского парковочного пространства»;

• обратившись лично по адресу: ул. Скаковая, 
д. 19 (вход с ул. Верхняя, д. 23), 2 этаж, каб. № 
6. Приёмные дни: вторник, четверг — с 8:00 до 
19:00.

Срок рассмотрения жалоб на постановления 
по делу об административном правонарушении 
- 10 дней (КоАП, ст. 30.5).

ЧТО ТАКОЕ УНИВЕРСАЛЬНАЯ КАРТА ПРО100  
И КАК ЕЁ ПОЛУЧИТЬ?

«Сбербанк России» приступил к выпуску 
универсальной электронной карты (УЭК) на 
базе российской платёжной системы ПРО100, 
которая должна стать альтернативой Visa и 
MasterCard.

С её помощью можно:
• расплачиваться за покупки в организациях, 

отмеченных логотипом «ПРО100». Это более 
350 000 предприятий торговли и сервиса — 
около 50% эквайринговой сети российских бан-
ков;

• оплачивать товары в интернете через сервис 
«Сбербанк Онлайн»;

• снимать наличные;
• пополнять счёт;
• заказать и оплатить государственные и 

муниципальные услуги, например оформле-
ние и выдачу заграничного паспорта, справок 
и выписок и т.д.;

• дистанционно записаться к врачу и получить 
медицинские услуги по программе обязатель-
ного медицинского страхования;

• получать социальные выплаты и пособия;

• контролировать посещаемость школы и 
успеваемость ребёнка;

• оплачивать проезд в городском транспорте;
•  оплачивать ЖКУ;
• получать зарплату;
• оплачивать мобильный телефон и интернет;
• переводить средства на другую карту;
• пользоваться всеми сервисами «Сбербан-

ка»: «Мобильный банк», «Сбербанк ОнЛ@йн», 
«Автоплатёж» и т. д.;

• осуществлять переводы в банкоматах и тер-
миналах «Сбербанка».

Как получить универсальную карту?
• обратиться в отделение «Сбербанка»;
• предъявить паспорт;
• предъявить свидетельство обязательного 

пенсионного страхования СНИЛС (при нали-
чии);

• предъявить полис обязательного медицин-
ского страхования ОМС (при наличии);

• заполнить и подписать заявление. 
Карту выдают бесплатно, срок действия —  

5 лет.

ОТКРЫТА «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»  
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

НА СТОЛИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 
СТАРТУЕТ АКЦИЯ  

«ДЕНЬ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ»

В рамках акции «День без турникетов» все желающие смогут 
посетить московские промышленные предприятия и познако-
миться с процессом производства самых различных изделий — 
от межкомнатных дверей до самолётов. С 3 по 20 сентября свои 
двери откроют не менее 20 компаний, причём как производите-
ли привычных повседневных товаров, так и уникального высо-
котехнологичного оборудования.

Во время акции желающие смогут принять участие в экскурсии 
на производство, узнать историю предприятий Москвы, посе-
тить музеи, познакомиться с деталями технологических процес-
сов, продегустировать или опробовать продукцию.

«Многие москвичи бывают немало удивлены, когда, посещая 
предприятие, узнают, что привычные товары, которыми мы поль-
зуемся ежедневно, не импортируются из других стран и городов, 
а производятся на соседней улице», — отметил министр Прави-
тельства Москвы, руководитель Департамента науки, промыш-
ленной политики и предпринимательства Алексей Комиссаров.

Принять участие в акции может любой житель Москвы, запол-
нив форму на сайте Департамента науки, промышленной поли-
тики и предпринимательства. Страница содержит информацию 
о предприятиях — участниках акции и экскурсиях. Акция «День 
без турникетов» проводится с 2012 года с целью повысить 
информированность горожан о деятельности московских пред-
приятий, а также вернуть престиж рабочим профессиям. В теку-
щем году «Дни без турникетов» проходили уже дважды, собрав 
более 1,6 тысячи посетителей.
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ДЕНЬ ГОРОДА

6 сентября в 11.00 часов в рамках празднования Дня города  в парке Каза-
чьей Славы пройдет праздничная концертная программа и традиционная 
детская благотворительная «Ярмарка талантов». 

Участниками мероприятия станут девчонки и мальчишки, воспитанники обра-
зовательных и досуговых учреждений района Лефортово. Вместе со старшими 
наставниками-педагогами  они представят сувениры, поделки, изделия ремес-
ленного промысла, созданные своими руками. 

В праздничную программу войдут выступления творческих коллективов района. 
Скоморохи-зазывалы создадут ярмарочную атмосферу, помогут вспомнить рус-
ские народные традиции и игры. 

Собранные от продажи ярмарочных товаров денежные средства будут направ-
лены на благотворительную помощь. 

На площадке запланирована работа  детских досуговых учреждений района, 
где каждый желающий сможет ознакомиться с программами дополнительного 
образования учреждения и записать своего ребенка в заинтересовавшую его 
секцию или кружок.

Ждем всех на празднике смеха, улыбок и радости!

ПРИХОДИТЕ НА ЯРМАРКУ!

Ко Дню знаний Дарвиновский 
музей приготовил для всех москви-
чей необычный подарок – новый 
интерактивный образовательный 
центр «Познай себя – познай мир», 
аналогов которому в мире нет.

Просвещать центр будет, используя 
нестандартный подход: вместо учеб-
ников – современные технологии, а 
до новых знаний можно и нужно в 
буквальном смысле слова дотронуться 
руками. Более 100 интерактивных экс-
понатов и программ помогут как взрос-
лому, так и ребёнку открыть для себя 
мир живой природы и человека, в кото-
ром мы так долго живем, но о котором, 
оказывается, так мало знаем.

Площадь центра  занимает около 200 
квадратных метров, причем с посети-
телями взаимодействует всё простран-
ство от пола до потолка. С помощью 
передовых компьютерных технологий 
мир Земли стал объемным, интерак-
тивным и открытым диалогу. Абсолют-

но каждый, от мала до велика, смо-
жет совершить для себя маленькое, 
но важное открытие: посмотреть на 
мир глазами стрекозы, измерить свою 
силу, скорость реакции и работу вести-
булярного аппарата, а через познание 
микросреды и сравнение себя с други-
ми живыми организмами понять место 
человека во Вселенной.

Изюминка центра – возможность 
самостоятельного знакомства посети-
телей с экспозицией: интересные зада-
ния, игры и интерактивные экспонаты 
позволяют обойтись без экскурсово-
да. Экспозиция центра состоит из раз-
ных уровней, что делает её доступной 
для взрослых и малышей, а также для 
людей с  особыми потребностями.

Центр создан при участии Депар-
тамента науки, промышленной поли-
тики и предпринимательства города 
Москвы, Департамента культуры горо-
да Москвы, Центра инновационного 
развития Москвы.

ПОЗНАЙ СЕБЯ – ПОЗНАЙ МИР

В ПРАЗДНИК МОСКВИЧЕЙ ЖДЁТ БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ МЕРОПРИЯТИЙ
В первые выходные сентября в сто-

лице пройдут масштабные празд-
нования Дня города. Москве испол-
няется 867 лет. Как объявил глава 
Департамента культуры Сергей Кап-
ков, последние несколько лет День 
города проходит в формате «все 
лучшее за лето».

— В этом году во всех округах Москвы 
пройдет более тысячи мероприятий. 
Будут задействованы парки, бульва-
ры, кинотеатры, музеи, дома культуры, 
музыкальные школы, — сообщил он.

Чествование столицы начнется с 
торжественной церемонии открытия 
праздника на Красной площади. На 
нее приглашены более 7 тыс. жите-
лей города, среди которых — почет-
ные граждане Москвы, ветераны, пред-
ставители общественных организаций. 
Как отметил Сергей Капков, органи-
зовать эту церемонию было сложнее 
всего в силу специфики Красной пло-
щади. Это же мероприятие он посове-
товал горожанам посмотреть по теле-
визору: трансляция начнется в 12.00. 
А уже через час стартуют все осталь-
ные празднования — на всех площад-
ках прозвучит гимн Москвы.

Впервые за историю гуляний меро-
приятия были организованы с помо-
щью инициативных горожан: через 
сайт Департамента культуры и соци-
альные сети в ведомство поступило 

более 300 предложений. В итоге 10 из 
них были утверждены онлайн-голосо-
ванием и будут реализованы.

— Это и детский День города, и 
фестиваль экологичного стиля жизни, 
и фестиваль благотворительных фон-
дов, фестиваль песен о Москве. С каж-
дым годом все сложнее придумывать, 
чем удивить москвичей. Поэтому мы 
решили обратиться к ним самим через 
интернет. В итоге в голосовании при-
няли участие 104 тыс. москвичей. И 
мы с удовольствием профинансиро-
вали победившие проекты, — отметил 
Сергей Капков.

В итоге большую часть культурной 
программы составит классическая 
музыка: так, на Никольской будут уста-
новлены пять роялей — вечером 6 сен-
тября перед публикой выступят Алек-
сандр Гиндин, Борис Березовский и 
Александр Романовский. Весь день в 
субботу в музее-заповеднике «Цари-
цыно» гостей будут радовать проект 
«Тенора XXI века», а также солисты 
«Балета Москвы», «Нового балета» и 
театра «Варьете». Масштабное дей-
ствие пройдет на Патриарших прудах: 
впервые в истории города под откры-
тым небом состоится грандиозный 
гала-концерт на воде с участием звезд 
мировой оперы, в том числе — Хиблы 
Герзмавы. В то же время на Театраль-
ной площади концерт звезд академи-

ческой музыки будет сопровождаться 
световой проекцией на Большой театр.

Такое увлечение классикой, по мне-
нию Сергея Капкова, — и результат 
политики Департамента культуры, и 
желание самих горожан. Однако он 
сам в День города предпочел бы отпра-
виться с семьей в один из крупных пар-
ков или же пройти пешком Бульвар-
ное кольцо. В честь праздника каж-
дый бульвар обретет новое лицо в про-
екте «Стол длиной в бульвар». Так, 
Гоголевский станет художественным, 
Никитский — книжным, Страстной — 
ретро, Рождественский — артистиче-
ским, Чистопрудный — детским и так 
далее. На каждой площадке станут 
проходить мастер-классы, шоу, высту-
пления артистов и даже игры: на Яуз-
ском бульваре к услугам горожан шаш-
ки, шахматы, твистер и даже древне-
русская лапта.

Для любителей парков День горо-
да приготовил как фестиваль актуаль-
ной музыки в «Музеоне» (хедлайнером 
выступит инди-поп коллектив из Нью-
Йорка The Drums), так и Цветной кар-
навал Славы Полунина в Саду имени 
Баумана и балет с участием солистов 
Большого театра Артема Овчаренко и 
Анны Тихомировой в «Сокольниках». В 
саду «Эрмитаж» на два дня развернет-
ся фестиваль Seasons, в рамках кото-
рого выступят Two Siberians и «Мегапо-

лис» с премьерой программы «Из жиз-
ни планет».

На «Красной Пресне» сразу два 
фестиваля — «Городские романтики» 
и Bookmarket — представят публике 
выступления Веры Полозковой, Бори-
са Акунина, Егора Дружинина, Billy’s 
Band, Дианы Арбениной, «Несчастного 
случая» и многих других.

В честь Дня города бесплатно распах-
нут свои двери 67 музеев, в том числе 
Музей Москвы с уникальным проектом 
«Москва утопий». И, конечно, на глав-
ных музыкальных площадках прой-
дут многочасовые концерты: «Фести-
валь песен о Москве» на Поклонной 
горе, «Фестиваль молодых музыкан-
тов Metro on Stage» на Болотной пло-
щади и др.

Завершится же чествование столи-
цы салютом в 17 городских парках и на 
площадках в округах в 22.30. Как заве-
рил Сергей Капков, увидеть празд-
ничные залпы можно будет и рядом с 
домом. А после завершения фейер-
верков всех желающих приглашают к 
себе кинотеатры под открытым небом: 
в 23 часа 6 сентября в девяти парках 
будет показан фильм Георгия Дане-
лия «Я шагаю по Москве». Если же в 
дни празднования вдруг не заладится с 
погодой — тучи будут разгонять.

Приходите, будет интересно!
www.mos.ru
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