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ГОРОД, УДОБНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ 

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

«АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН»
С 24 июня принимать участие в элек-

тронных референдумах по важным для горо-
да темам в системе «Активный гражданин» 
смогут не только обладатели смартфонов, 
но и все жители Москвы – пользователи ин-
тернета с помощью сайта ag.mos.ru.В июле 
возможность участвовать в голосовании  
появится у тех, кто никогда не пользовался 
смартфоном или Интернетом – пройти опро-
сы можно будет в многофункциональных 
центрах (МФЦ). 

Мобильное приложение «Активный 
гражданин» для проведения голосований 
среди горожан было запущено 21 мая. Каж-
дую неделю Мэр и Правительство Москвы 
выносят на обсуждение пользователей важ-
ные для города вопросы. Отвечая на них, 
москвичи могут напрямую влиять на прини-
маемые властями решения.

За месяц работы в приложении было за-
пущено 33 опроса. Жителям предлагалось 
определить функциональное назначение 
легендарных павильонов ВДНХ, поучаство-
вать в спасении Шуховской башни, выска-
зать свое  мнение по поводу предоставле-
ния мест в детских садах приезжим, выбрать 
дополнительные услуги проката спортивного 
инвентаря в парках. По этим вопросам Пра-
вительство Москвы будет принимать реше-
ния с учетом результатов голосований.

Первый месяц работы системы «Актив-
ный гражданин» подтвердил заинтересован-
ность горожан в участии в управлении го-

родом и принятии важных для его развития 
решений. С момента запуска постоянными 
пользователями приложения стали свыше 
130 тыс. москвичей. В общей сложности ими 
пройдено более 1 млн. опросов.

С сегодняшнего дня весь функционал мо-
бильного приложения «Активный гражданин» 
доступен в сети. Интернет в Москве охваты-
вает свыше 70%  жителей от 14 до 70 лет, а 
значит, участвовать в голосовании имеют воз-
можность почти все жители столицы.

Чтобы пройти опрос, необходимо зайти 
на сайт, идентифицироваться по номеру мо-
бильного телефона и заполнить профиль, 
указав до двух адресов «пребывания».

За активное использование системы 
«Активный гражданин» пользователю на-
числяются баллы. Набрав 1000 баллов, 
пользователь получает статус «Активный 
гражданин» и доступ к магазину бонусов, в 
котором можно обменять накопленные бал-
лы на городские услуги – вело прокат, парко-
вочные часы, билеты в кино, театры, музеи 
или полезные мелочи.

БУДУЩЕЕ ШУХОВСКОЙ БАШНИ 
ОПРЕДЕЛЯТ МОСКВИЧИ

23 июня в рамках проекта «Активный 
Гражданин» стартовало голосование, в ходе 
которого москвичи определят, каким обра-
зом сохранить находящуюся в аварийном 
состоянии Шуховскую башню – отремонти-

ровать и вновь установить на прежнем ме-
сте, перенести в другое место или объявить 
открытый международный конкурс на проект 
реставрации и дальнейшего использования .

Телебашня на Шаболовке – памятник 
регионального значения – была построе-
на в 1922 году знаменитым архитектором 
Владимиром Шуховым. За 90 лет своего 
существования она ни разу комплексно не 
реставрировалась. Из-за износа стальных 
конструкций возникла угроза утраты памят-
ника архитектуры.

В феврале 2014 года Министерство свя-
зи и коммуникаций предложило разобрать 
башню, отреставрировать и установить в 
другом месте – в числе которых назывались 
ВДНХ, Калужская площадь, а также другие 
города – Самара и Севастополь. Однако 
Министерство культуры РФ, ряд архитекто-
ров, экспертов  и общественных деятелей 
выступили категорически против переноса 
башни.

В связи с тем, что обсуждение дальней-
шей судьбы Шуховской башни продолжается  
до сих пор, Правительство Москвы решило 
вынести вопрос на электронный референ-
дум. Жителям предлагается выбрать один 
из четырех вариантов ответа: укрепить кон-
струкции башни и объявить открытый кон-
курс на проект реставрации и дальнейшего 
использования башни; разобрать, отрестав-
рировать и установить башню на новом ме-
сте; разобрать, отреставрировать и вновь 

установить башню на историческом месте –
улице Шаболовка; предложить свой вари-
ант спасения Шуховской башни. С учетом 
результатов голосования Департамент куль-
турного наследия Москвы примет решение о 
дальнейших действиях по спасению башни. 

Опрос продлится до 6 июля.
Принять участие в опросе может лю-

бой житель Москвы. Для этого  необходимо 
установить приложение «Активный гражда-
нин» на смартфон на базе  iOS или Android, 
идентифицироваться по номеру мобильного 
телефона и заполнить профиль. 

За месяц работы приложением «Актив-
ный гражданин» воспользовались свыше 
130 тыс. москвичей. 

Большинство депутатов Мосгордумы, но-
вый состав которой будет избран 14 сентября, 
будет работать бесплатно. Соответствующие 
поправки к статусу депутатов были приняты 
столичными законодателями 25 июня.

Депутаты приняли закон «О внесении 
изменений в отдельные законы города Мо-
сквы», согласно которому три четверти депу-
татов будут работать не на профессиональ-
ной, а на освобожденной основе, что позво-
лит им сохранить основное место работы. 
Профессиональный статус сохранится за 
спикером столичного парламента, его заме-
стителями и председателями комитетов и ко-
миссий. Сейчас в Мосгордуме 19 комиссий, в 
следующем созыве их число будет сокраще-
но до 7. Таким образом, профессиональный 
статус сохранят 10 депутатов из 45.

По словам председателя комиссии Мос-
гордумы по законодательству Александра 
Семенникова, сегодня только в Москве и 
Санкт-Петербурге полностью профессио-
нальные парламенты, по всей стране депу-
татская деятельность совмещается с основ-
ной работой. «В первых созывах думы, когда 
только формировалась законодательная 
база Москвы, нагрузка на законотворцев 

была больше. А сейчас депутат совмещает 
две функции: с одной стороны – законотво-
рец, с другой – представитель интересов на-
селения. В новом формате акцент уйдет на 
работу с населением, на работу на террито-
рии», – рассказал Семенников.

Депутаты, работающие на освобожден-
ной основе, смогут, как и ранее, занимать 
посты в коммерческих или бюджетных 
структурах. Те, кто будет работать на посто-
янной основе, помимо депутатской деятель-
ности смогут заниматься лишь творчеством 
или наукой. Кроме того, депутаты, работаю-
щие на освобожденной основе в новом со-
ставе, смогут воспользоваться машиной из 
думского гаража лишь по служебной необ-
ходимости по предварительной заявке.

Все нововведения делаются для эконо-
мии бюджетных средств, а также для того, 
чтобы повысить ответственность депутатов. 
В Мосгордуме уверены, что таким образом 
в депутаты люди пойдут не за деньгами или 
служебными машинами, а для того, чтобы 
работать на благо города. Он также сооб-
щил, что в новом созыве Мосгордумы за-
седания будут проводиться не реже одного 
раза в месяц (сейчас еженедельно). При 
этом для депутатов, работающих на осво-
божденной основе, до шести дней в месяц 
отсутствие по основному месту работы обя-
зан будет компенсировать работодатель.

Законопроект о переводе работы депута-
тов Мосгордумы на непостоянную основу был 
внесен мэром Москвы Сергеем Собяниным. С 
1994 года, когда была воссоздана Мосгордума, 
все депутаты работали на профессиональной 
основе и не могли заниматься иной деятельно-
стью, кроме как творческой или научной. 

МОСГОРДУМА СЭКОНОМИТ БЮДЖЕТНЫЕ 
ДЕНЬГИ НА ЗАРПЛАТАХ ДЕПУТАТОВ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТНИК

В последнее время очень много говорит-
ся об общественных советниках. На первый 
взгляд может показаться, что общественный 
советник – это некий старший по подъезду, но 
это глубокое заблуждение. При более тща-
тельном изучении можно понять, что данный 
человек наделен особыми полномочиями и 
взаимодействует напрямую с главой управы,  
тем самым, имея возможность представлять 
интересы жителей своего дома, а также за-
ниматься социально полезной работой и ве-
сти активную деятельность в своем районе.  
В число общественных советников нашего 
района входит очень много молодых, актив-
ных и неравнодушных граждан. Один из них – 
Петухов Артем Алексеевич.

Артем известен в районе своей четко вы-
раженной гражданской позицией, работой по 
благоустройству города и района. Он явля-
ется постоянным участником субботников и 
акций памяти, один из организаторов «Вахты 
памяти» 22 июня, участник всевозможных 
соревнований под эгидой «Спорт против нар-
котиков». Отдельным направлением его дея-
тельности является работа с  молодёжью, её 
духовное развитие.

Петухов Артем – это один из многочислен-
ных примеров молодых людей, которые стре-
мятся изменить свой район в лучшую сторону, 
а институт общественных советников – пре-
красный способ для осуществления намечен-
ных планов по благоустройству своего района.

МОЛОДОЙ СОВЕТНИК
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ПОМОЩЬ

ГРАЖДАНСКАЯ ИНИЦИАТИВА

ИНФОРМИРУЕМ

ПАМЯТКА

ВАШИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА. 
ДЛЯ ИЗБЕЖАНИЯ ПОЖАРА СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

Не оставляйте без присмотра включен-
ные электробытовые приборы и источники 
открытого огня.

Не пользуйтесь самодельными и неис-
правными электроприборами.

Не загромождайте пути эвакуации, при-
квартирные холлы и подступы к пожарным 
кранам и электрощитам.

Не курите в постели, особенно в нетрез-
вом состоянии.

Не перегружайте электросеть.
Не оставляйте без присмотра детей, не 

допускайте их игр с огнем, убирайте спички 
в недоступные для детей места.

Не храните на балконах и лоджиях сго-
раемые предметы и материалы, легковос-
пламеняющиеся горючие жидкости.

При пожаре нельзя пользоваться 
лифтом!

При первых признаках возникновения по-
жара (запахе гари, отблесков пламени, дыма 
и т.п.) изолировать горящее помещение от 
других помещений (закрыть все окна и две-
ри) и немедленно сообщить о случившемся 
по телефону  «101», указать точный адрес.

Немедленно покинуть горящее помеще-
ние, отключив электричество и газ. Входную 

дверь в горящую квартиру необходимо плот-
но прикрыть.

Оповестить соседей о пожаре, помочь 
престарелым, инвалидам и детям покинуть 
опасную зону.

До прибытия пожарных подразделений 
приступить к тушению огня подручными 
средствами, если это возможно, не забывая 
о личной безопасности.

При невозможности эвакуации необхо-
димо принять следующие меры: помеще-
ние, в котором вы находитесь, изолировать 
от проникновения в него дыма и огня, уплот-
нив притворы двери влажной тканью. 

Дышать в задымленном помещении необ-
ходимо через влажную ткань, плотно закрыва-
ющую рот и нос; при сильной задымленности 
передвигаться необходимо на четвереньках 
или ползком; подойдите к окну, чтобы пожар-
ные знали ваше местонахождение.

 
 ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ:

Телефон доверия Главного управления 
МЧС России по г. Москве –

 8 (495) 637-22-22
Порядок дозвона на 01 с мобильных 

телефонов операторов сотовой связи: 
112 или 101        

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ – 
КОНСУЛЬТАЦИИ

В ГБУЗ «ДГП №105 ДЗМ» начал свою работу вновь созданный информационно-кон-
сультативный кабинет. Специалисты кабинета консультируют население по телефону, от-
вечают на вопросы, касающиеся оказания медицинской помощи детям.

Номер телефона информационно-консультативного кабинета – 8 (499) 735-09-70.
Время работы: с 8.00 до 20.00 ежедневно.
С 23.06.2014 года удлинено время работы молочно-раздаточных пунктов амбулаторно-

поликлинического центра ГБУЗ «ДГП №105 ДЗМ» с 6-30 до 12.00 ежедневно.

Прошедшие праймериз, организован-
ные Гражданской инициативой «Моя Мо-
сква», явились своеобразным фильтром 
для потенциальных кандидатов для участия 
в выборах депутатов Московской городской 
Думы VI созыва. Об этом заявил  председа-
тель Московской городской избирательной 
комиссии Валентин Горбунов. «Те, кто не 
набрал достойное количество голосов на 
праймериз, поняли, что им не хватит опыта 
и сил участвовать в осенних выборах». 

Всего на данный момент выдвинуто 185 
кандидатов. В качестве самовыдвиженцев 
зарегистрированы 159 человек.  Говоря о 
прошедшем предварительном голосовании, 
Валентин Горбунов заметил, что все новое 
всегда встречается в штыки и только спустя 
продолжительное время явление признает-
ся шагом в развитии. «Если бы праймериз 
не было, сейчас, возможно, было бы не 159 
самовыдвиженцев, а тысяча, которые хоте-
ли бы попробовать свои силы». 

Принять участие в выборах решили 13 
политических партий, 8 из которых уже сда-
ли все необходимые документы. По мнению 
Валентина Горбунова, участие партий в 
Гражданской инициативе «Моя Москва» по-
казало, насколько они активно работают. «Я 
считаю, что партии созданы для того, чтобы 
бороться за власть. Партии должны посто-
янно рекламировать своих лучших людей, 
агитировать, вывешивать плакаты посто-
янно, что избиратели ощущали существую-
щие партии. Я знаю от Оргкомитета «Моей 
Москвы», что четыре партии победили в 
своих округах. Каждый выбирает свой путь 
ведения предвыборной кампании». 

Москва опробует старую новую систему 
выборов. После длительного перерыва де-
путаты вновь будут избираться по одноман-
датным избирательным округам. По такому 
принципу голосование проходило в 1993, 
1997 и 2001 годах. Как отметил Валентин 
Горбунов, ранее эта система выборов пока-
зала себя с положительной стороны.

Помимо этого, впервые на осеннем го-
лосовании у москвичей будет возможность 
проголосовать досрочно. Сейчас выдача 
открепительных удостоверений законом не 
предусмотрена. Но для тех, кто собирается в 
отпуск или хочет провести время на даче, за-
ранее откроют пункты для голосования. Они 
начнут работать за десять дней до выборов, 
с 4 по 13 сентября, в помещениях террито-
риальных комиссий при районных управах. 
Избирателей здесь будут принимать с 16.00 
до 20.00 каждый день, в том числе и утром в 
воскресенье. В сам день выборов 14 сентяб-
ря проголосовать на дому смогут и тяжело-
больные москвичи так же, как и раньше.

На участках все будет сделано для того, 
чтобы положенные процедуры прошли мак-
симально прозрачно и честно. Для этого, 
как сообщил глава Мосгоризбиркома, все 
избирательные участки будут оснащены 
двумя видеокамерами. Желающие  смо-
гут увидеть в онлайн-трансляции порядок 
выдачи бюллетеней и голосования. После 
завершения голосования избиратели при 
желании будут точно так же следить и за 
подсчетом голосов. Такая система во много 
раз снизила возможность фальсификаций и 
конфликтных ситуаций.

Вдобавок, на каждом третьем избира-
тельном участке поставят комплексы обра-
ботки избирательных бюллетеней (КОИБ). 
Их будет примерно столько же, как на выбо-
рах мэра Москвы. После проверки работы 
комплексов Мосгоризбирком на очередном 
заседании определит список участков, на 
которых их поставят.

Кроме того, партии, общественные орга-
низации и собрания жителей могут предло-
жить своих представителей в резерв участ-
ковой комиссии. Это делается на случай, 
если кто-то из основного состава не сможет 
выполнять свои обязанности.

Выборы состоятся в единый день голо-
сования 14 сентября. Впервые горожане 
направят в парламент 45 своих представи-
телей. Раньше их было 35.  В единый  день 
голосования, кроме выборов в Мосгордуму, 
пройдут также дополнительные выборы де-
путатов в муниципальных округах «старой» 
Москвы – Вешняки и Нагатинский затон. 
Вдобавок, на новых территориях Москвы 
состоятся выборы нового состава депута-
тов муниципальных образований.

Всю информацию о предстоящих вы-
борах можно узнать на сайте электронного 
периодического издания «Вестник Москов-
ской городской избирательной комиссии» 
(mosgorizbirkom.ru).

ОБНОВЛЕННАЯ СИСТЕМА  ВЫБОРОВ

ДЛЯ СПРАВКИ

На выборах в Мосгордуму 14 сен-
тября:

• 7 миллионов 250 тысяч 222 избира-
теля зарегистрировано в городе;

• 45 окружных избирательных комис-
сий, 127 территориальных избиратель-
ных комиссий и 3597 участковых изби-
рательных комиссий откроют в столице;

• Более 43 тысяч человек будут ра-
ботать в участковых комиссиях;

• Более 471,5 миллионов рублей вы-
делено из бюджета города на подготовку 
и проведение выборов.

Пенсионеры, студенты, беременные 
женщины и молодые мамы смогут сэконо-
мить время и деньги

Мало кто из нас радуется, когда находит 
в почтовом ящике очередные квитанции. А 
приходя в банк, мы должны не только отдать 
деньги по счетам, но и заплатить комиссию 
за перевод. Избежать лишних трат могут 
держатели Социальных карт москвича: сту-
денты, пенсионеры, инвалиды, беременные 
женщины, молодые мамы и другие социаль-
ные льготники Москвы. Единственное усло-
вие – чтобы на карте были деньги.

Оплатить счета без комиссии держате-
ли соцкарт могут как в банке, так и не вы-
ходя из дома. Им доступны все возможные 
способы оплаты, остается только выбрать.

Вариант 1. Если вы зарегистрированы на 
портале городских услуг (pgu.mos.ru), то вы 
можете использовать свою социальную карту 
москвича для оплаты ЖКУ без комиссии.

Вариант 2. Зайти на сайт Банка Москвы 
(на вашей социальной карте размещено 
приложение Банка Москвы), открыть раздел 
<Физическим лицам>, подраздел <Плате-
жи и переводы>, и там выбрать в качестве 
<Способа оплаты> - <оплата БM mobile (кар-
ты Банка Москвы)>. Регистрации на сайте 

при этом не требуется. Система подскажет 
вам, как заполнять поля с реквизитами и 
какие данные вашей карты вводить. Даже 
если вы не очень ладите с компьютером, 
весь процесс займет не больше 5 минут.  
Попасть на страницу банка для совершения 
платежей можно через сайт Социальной 
карты москвича www.soccard.ru.

Вариант 3. На сайте Банка Москвы че-
рез личный кабинет в разделе <Интернет-
банк. Физическим лицам>. Регистрация 
займет немного больше времени, но по-
зволит сберечь его в дальнейшем. В лич-
ном кабинете вы можете создать шаблон 
платежа, и вам не придется каждый месяц 
забивать реквизиты вручную. Кроме того, 
через личный кабинет вы можете заказать 
в банке справку-подтверждение оплаты ус-
луг ЖКХ и через день забрать ее в любом 
удобном для вас отделении.

Вариант 4. Если у вас нет компьюте-
ра или доступа в Интернет, то вы сможете 
оплатить ЖКУ в любом банкомате Банка 
Москвы без комиссии. Для держателей 
пенсионной СКМ – особые условия. Они не 
платят комиссию даже в том случае, когда 
обращаются для проведения платежа по 
ЖКУ в отделение банка.

КОПЕЙКА РУБЛЬ БЕРЕЖЕТ: КАК 
НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАТЬ ЗА ЖКУ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

16 июля 2014 года в 19.00 в актовом зале управы района Савёлки по адресу: 
г. Зеленоград, ул. Юности, корп. 311 состоится встреча главы управы района 
Савёлки А.Е. Макшанцева с жителями района на тему: 

«1. О благоустройстве дворовых территорий района Савёлки.

2. Об итогах работы участковых уполномоченных полиции по профилактике правона-
рушений ОМВД России по районам Матушкино и Савёлки города Москвы и ОПОП района 
Савёлки за 1 полугодие 2014 года».

Приглашаем Вас принять участие во встрече!

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ РАЙОНА САВЁЛКИ!
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КРУГЛОСУТОЧНАЯ БЕСПЛАТНАЯ 
ОПЕРАТИВНАЯ ЛИНИЯ СВЯЗИ

В соответствии с Постановлением Правительства г. Москвы от 08 апреля 2008 г. № 260-ПП 
«О состояниях и мерах по улучшению похоронного обслуживания в г. Москве» в системе ГУП 
«Ритуал» работает круглосуточная бесплатная Оперативная линия связи по вопросам риту-
ального обслуживания населения – многоканальный телефон 8-499-610-0000.

Специалисты  ГУП «Ритуал», независимо от вероисповедания и национальности, ока-
жут помощь в организации похорон по ценам и тарифам, установленным Правительством  
Москвы, проконсультируют и предоставят Вам адреса и телефоны кладбищ, крематориев, 
больниц, моргов, трупохранилищ.

Уважаемые зеленоградцы! Зеленоград-
ский Центр занятости населения пригла-
шает вас пройти бесплатное профессио-
нальное обучение в учебных учреждениях 
Москвы и Зеленограда по направлению ГКУ 
ЦЗН Зеленоградского АО г. Москвы. 

Обучение проводится для безра-
ботных граждан и женщин, воспитыва-
ющих детей в возрасте до 3-х лет, по 
следующим направлениям:

• Подготовка по рабочим профессиям:

• Флористика

• Повар 3-го разряда

• Оператор ЭВМ со знанием программы 
1С: Предприятие

• Охранник

• Водитель автотранспортных средств 
кат. В, С или D

• Водитель дизельного погрузчика

• Водитель аккумуляторного погрузчика

• Лифтер

• Машинист холодильных установок

• Оператор котельной

• Промышленный альпинист

• Слесарь сантехник

• Электрогазосварщик

• Электромонтажник по освещению и 
осветительным сетям

• Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования

• Монтажник систем вентиляции и кон-
диционирования воздуха

• Повышение квалификации:

• Менеджмент складского хозяйства

• Автоматизация бухгалтерского учета

• Web-дизайн

• Английский язык

• Информационные технологии 1C

• Менеджмент персонала

• Правовое обеспечение деятельности 
предприятия

• Компьютерная графика (AutoCAD)

• Компьютерная графика (3DMax)

• Издательское дело

• Аппаратное и программное обеспече-
ние персональных компьютеров

• Сметное дело

• Медицинские специальности

• Профессиональная переподготовка:

• Бухгалтерский учет и аудит

• Кадровый менеджмент

• Логистика

• Предпринимательская деятельность

• Ландшафтный дизайн

• Дизайн интерьера

• Менеджмент туризма

• Сметное дело

Ознакомиться с полным списком 
профессий, условиями обучения, а так-
же записаться на курсы, вы можете в 
отделе профессионального обучения 
и психологической поддержки зелено-
градского ЦЗН по адресу: корп. 1818, каб. 
10 (обращаться к начальнику отдела). 
Режим работы отдела: пн, ср, пт 9.00-
17.00, вт 9.00-20.00, чт 9.00-19.00.

Служба информации Центра заня-
тости населения г. Зеленограда

БЕСПЛАТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ

Уважаемые зеленоградки, находящие-
ся в отпуске по уходу за ребенком в возрас-
те до трех лет!

Чтобы не утратить навыки трудовой де-
ятельности, улучшить свою квалификацию и 
профессиональное мастерство, быть гото-
выми к выходу на основное или новое место 
работы, в Москве для вас организуется обу-
чение – профессиональная подготовка, пе-

реподготовка и повышение квалификации. 
Зеленоградский Центр занятости на-

селения организует для молодых мам, на-
ходящихся в отпуске по уходу за ребенком 
в возрасте до трех лет, краткосрочное обу-
чение. Вы можете пройти обучение как по 
новой для вас специальности, так и просто 
повысить уже имеющуюся квалификацию. 
Профессиональная подготовка или пере-
подготовка проводится по профессиям, 
востребованным на рынке труда Москвы, 
и осуществляется для молодых мам бес-
платно.

Ознакомиться с подробностями про-
граммы профобучения молодых мам, а 
также записаться на такие курсы вы може-
те в зеленоградском ЦЗН, по адресу: корп. 
1818, каб. 10. Тел. для справок: 
8-499-733-4420, 8-499-717-4074.

Служба информации Центра заня-
тости населения г. Зеленограда

С 30 июня 2014 г. прием физических лиц 
с запросами социально-правового характе-
ра в Главархиве Москвы  будет прекращен.

В рамках реализации постановления 
Правительства Москвы от 23.04.2014 
№ 219-ПП «Об организации деятельности 
многофункциональных центров предостав-
ления государственных услуг на территории 
города Москвы» 8 мая 2014 года заключено 
соглашение о взаимодействии между Го-
сударственным бюджетным учреждением 
города Москвы «Многофункциональные 
центры предоставления государственных 
услуг города Москвы» и Главным архивным 
управлением города Москвы.

В соответствии с данным соглашением 
с 30 июня 2014 года государственная услуга 
«Организация информационного обеспече-
ния граждан, организаций и общественных 
объединений (выдачи архивных справок, 
архивных копий, архивных выписок, инфор-
мационных писем) на основе документов 
архивного фонда Москвы и других архив-
ных документов» будет предоставляться 
через многофункциональные центры предо-
ставления государственных услуг (МФЦ). 

В МФЦ принимаются следующие за-
просы социально-правового характера: 

- о трудовом стаже;

- о заработной плате;
- о пособии по безработице;
- о прохождении медицинского освиде-

тельствования;
- о награждении медалями, ведомствен-

ными наградами, почетными грамотами;
- о создании (переименовании) органи-

зации, улицы;
- об установлении опеки, усыновлении;
- о членстве в КПСС, ВЛКСМ;
- о мобилизации на трудовой фронт, в 

народное ополчение в годы Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 гг.;

- о других вопросах по документам орга-
нов исполнительной власти города Москвы.

Предоставление государственной услу-
ги в МФЦ города Москвы осуществляется 
бесплатно и вне зависимости от места ре-
гистрации заявителя. Прием заявителей в 
МФЦ ведется каждый день с понедельника 
по воскресенье с 08.00 до 20.00. Инфор-
мацию о месторасположении удобного для 
жителей МФЦ можно найти на Портале госу-
дарственных и муниципальных услуг (функ-
ций) города Москвы http://pgu.mos.ru/ru/mfc/.

Прием физических лиц по вопросам предо-
ставления иной архивной информации будет 
продолжен в Главархиве Москвы по адресу: ул. 
Профсоюзная, д. 80 (метро Калужская»).

ЗА АРХИВНОЙ СПРАВКОЙ – В МФЦ!

   БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
МОЛОДЫХ МАМ

15 ноября 2013 года вступили в силу по-
правки в Кодекс РФ и закон о рекламе, уста-
навливающие административные штрафы за 
несоблюдение требований, содержащихся 
в Федеральном законе об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потребления табака.

Еще с лета 2013 года данным законом 
был введен запрет на курение табака в об-
щественных местах. 

Запрещено курить в помещениях, предна-
значенных для предоставления жилищных ус-
луг, гостиничных услуг, в помещениях социаль-
ных служб, в помещениях, занятых органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления, на рабочих местах и в ра-
бочих зонах, в лифтах и помещениях общего 
пользования многоквартирных домов.                              

Кроме того, действует запрет на курение 
в школах, детсадах, вузах, спортзалах, спорт-
комплексах, на стадионах, в больницах, поли-
клиниках, санаториях, на детских площадках 
и в границах территорий, занятых пляжами, 
на автозаправочных станциях, при перевоз-
ках пассажиров в пригородном сообщении и 
в любых видах общественного транспорта, на 
пассажирских платформах, используемых ис-
ключительно для посадки в поезда, высадки 
из поездов пассажиров. На вокзалах, в аэро-
портах, портах, ближе 15 метров ко входу в 
здание нарушителей ждет штраф в размере 
от 500 до 1 тысячи рублей.   

Так, несоблюдение требований к знаку о 
запрете курения, обозначающему территории, 
здания и объекты, где курение запрещено, и к 
порядку его размещения повлечет наложение 
административного штрафа на должностных 
лиц в размере от десяти тысяч до двадцати ты-
сяч рублей, на юридических лиц – от тридцати 
тысяч до шестидесяти тысяч рублей. 

Несоблюдение требований к выделению 
и оснащению специальных мест на откры-
том воздухе для курения табака либо вы-
делению и оборудованию изолированных 
помещений для курения табака грозит штра-
фом на должностных лиц в размере от двад-
цати тысяч до тридцати тысяч рублей, а на 
юридических лиц – от пятидесяти тысяч до 
восьмидесяти тысяч рублей.  

Другая группа административных штра-
фов вводится за несоблюдение ограничений 
в сфере торговли табачной продукцией и 
табачными изделиями, а также нарушение 
норм о запрете рекламы табака.  

В частности, нарушение правил торговли 
табачной продукцией грозит наложением ад-
министративного штрафа на граждан в раз-
мере от двух тысяч до трех тысяч рублей, на 
должностных лиц – от пяти тысяч до десяти 
тысяч рублей, на юридических лиц – от трид-
цати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

Наряду с указанными санкциями, уже-
сточается ответственность за продажу си-
гарет несовершеннолетним. Для граждан 
штраф за данное правонарушение составит 
уже пять тысяч рублей, для должностных 
лиц – от тридцати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей, а для юридических лиц – от ста 
тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.

Предусмотрена даже отдельная статья 
за вовлечение несовершеннолетнего в про-
цесс потребления табака. Родители, кото-
рые учат свое чадо курить, распрощаются с 
двумя или тремя тысячами рублей. Если на 
просьбу ребенка «стрельнуть» сигаретку от-
зовется прохожий, ему грозит штраф в раз-
мере от одной до двух тысячи рублей.

Любителям присесть на качели и по-
дымить, наблюдая, как играет их ребенок, 
придется раскошелиться еще больше. За 
курение на детских площадках предусмо-
трен штраф в размере от двух до трех тысяч 
рублей. Жесткость этого пункта объясняется 
тем, что курильщики подвергают опасности 
здоровье детей.

К административной ответственности за 
«желание затянуться сигаретой» будут при-
влекаться подростки, в возрасте от 16 лет. 

К  «курильщикам», помладше и их родите-
лям будут применены иные меры, предусмо-
тренные действующим законодательством. 

Приводя вышеуказанные данные, хо-
телось бы обратить в первую очередь вни-
мание взрослых, родителей, бабушек и де-
душек на проблему подросткового курения. 
Помните Ваши дети – Ваше будущее. 

Ответственный секретарь КДНиЗП  
И. Шендрик

По всем вопросам, связанным с за-
щитой прав несовершеннолетних, вы 
можете обращаться в Комиссию по де-
лам несовершеннолетних и защите их 
прав  района Савелки по адресу: 

Зеленоград, корп.311, каб.103 или по 
телефону: 8 (499) 734-15-95.

Специалисты КДНиЗП.

   ДУМАЙТЕ САМИ, РЕШАЙТЕ САМИ – 
КУРИТЬ ИЛИ НЕ КУРИТЬ
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Торжественные церемонии, посвя-
щенные 73-й годовщине начала Великой 
Отечественной войны, прошли 19 июня 
в парке Победы у памятника дважды 
героя Советского Союза К.К. Рокоссов-
ского, братской могилы у ст. Крюково и 
на 40-м км Ленинградского шоссе у мо-
нумента Штыки. В мероприятии приняли 
участие ветераны войны, руководители 
округа и районов, работники и служащие 

предприятий и организаций, военнос-
лужащие, представители ЧС, студенты, 
школьники и жители Зеленограда. В этот 
день мы склонили головы перед светлой 
памятью не вернувшихся с войны. 

Вечная Память жертвам Великой 
Отечественной войны! 

Вечная Слава героям, павшим за 
свободу и независимость нашей Ро-
дины! 

Редакционная коллегия
Валентина Антонова 

Марина Висюлина
Андрей Макшанцев 

Игорь Костин 
Наталья Берестова Ирина Юдахина

Главный редактор            Компьютерная верстка
Кулюкина Екатерина          Трутнева Виолетта 

ЦЕРЕМОНИЯ

Каждую субботу фитнес-клуб «Green City» 
проводит бесплатные занятия для всех 
жителей г. Зеленограда в парке Победы на 
площадке возле «проката велосипедов». 
Приходи и стань лучше!

В турнире приняли участие  6 ко-
манд, игра была жесткая и напряжён-
ная, не смотря на то, что команды 
сильно отличались по уровню.

К сожалению, не обошлось без 
травм. Так одному из игроков команды 
«Средневековый Город» пришлось по-
кинуть поле в начале первой игры из-за 
растяжения связок. Были менее обид-
ные царапины и ссадины, но это были 
мелочи, ведь всех поглотил футбол.

По результатам  6 игр, в финал 
вышли две лучшие команды «Боро-
мир» и «Влад+4». Развязалась не- 
шуточная битва, игра изобиловала 
силовыми приемами, опасными мо-
ментами, при каждом удобном слу-

чае игроки обеих команд пытались 
реализовать голевой момент, но по-
трясающая игра голкиперов спасала 
ворота команд. К концу второго тай-
ма ни одна из команд не смогла реа-
лизовать ни одного голевого момен-
та. Судья назначает серию пенальти 
и, в нешуточной схватке форвардов 
и голкиперов победу одерживает ко-
манда «Боромир» с перевесом в 2 
два гола.

В итоге первое место достается 
«Боромиру», второе «Влад+4», а тре-
тье команде «Пьяный мастер». Ребя-
та награждены памятными призами и 
чувством победы. Спасибо им за хоро-
ший вечер и красивую игру!

29 ИЮНЯ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА САВЕЛКИ, ВО 
ДВОРЕ КОРПУСА 340 ПРОШЕЛ ТУРНИР ПО МИНИ 

ФУТБОЛУ СРЕДИ ДВОРОВЫХ КОМАНД ПОСВЯЩЕННЫЙ 
ВСЕМИРНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ ПРОТИВ НАРКОТИКОВ 


