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ЭХО РАЙОНАЭХО РАЙОНА
ГАЗЕТА 

РЯЗАНСКОГО 

РАЙОНА 

ГОРОДА МОСКВЫ

ПРОГОЛОСОВАТЬ СМОГЛИ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ МОСКВИЧИ
9 июня авторы Гражданской инициативы «Моя Москва» подвели первые итоги предварительных выборов в Мосгордуму.

На пресс-конференции, состоявшейся в «Интерфаксе», было сообщено, что 8 июня 
в Москве успешно прошло предварительное голосование перед выборами в Мосгордуму. 
Участие в нём приняли более 258 тысяч человек. Впервые в столице сами москвичи путём 
прямого тайного голосования выбирали лучших представителей городского сообщества, 
своих «народных кандидатов». Сделать свой выбор могли все граждане, постоянно зареги-
стрированные в столице вне зависимости от того, есть ли их данные в предварительных спи-
сках выборщиков или нет.

Гражданская инициатива «Моя Москва» объединила членов Общественной палаты и не вхо-
дящих в неё представителей общественности. Цель гражданской инициативы – отобрать кан-
дидатов для участия в выборах в Мосгордуму, а также расширить прямое участие жителей 
в управлении городом.

Председатель счётной комиссии Михаил Барщевский отметил: «Мы очень открыто работа-
ли. Никто не скрывал, что в оргкомитете долго шли споры, допустить москвичей только по 
предъявлении паспорта или тех, кто зарегистрировался. Решение было принято только 
3 июня. Там, действительно, была путаница, но на результаты голосования и на допуск людей 
к бюллетеням это не сказалось».

В свою очередь, главный редактор «Независимой газеты», член оргкомитета «Моей 
Москвы» Константин Ремчуков заявил, что прошедшие выборы показали, что в Москве 
«не нужно никаких ограничений».

По словам членов оргкомитета праймериз, мероприятие показало, что людей в наибольшей 
степени волнуют каждодневные вопросы.

По материалам «Интерфакса»

РЯЗАНСКИЙ РАЙОН ПРОГОЛОСОВАЛ 
ЗА ГЕОРГИЯ МЕСТЕРГАЗИ 

И ВЛАДИМИРА ПЛАТОНОВА
В МИНУВШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ МОСКВИЧИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ  В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ 
ГОЛОСОВАНИИ ЗА КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ В МОСКОВСКУЮ ГОРОДСКУЮ ДУМУ

8 июня состоялись праймериз – выборы народных кандидатов в депутаты Московской городской думы. Впервые в истории Москвы и России 

выборы стали подлинно демократическими и всенародными: горожане самостоятельно выбрали своих кандидатов, а не получили их от 

партий и стоящих за ними спонсоров. По 21-му и 23-му избирательным округам, в которые вошёл Рязанский район, в праймериз приняли 

участие 39 выдвиженцев. Среди них лидируют Г.М. Местергази и В.М. Платонов.

ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ МЕСТЕРГАЗИ
Георгий Михайлович Местергази – заслуженный врач Российской Федерации, кандидат 

медицинских наук, акушер-гинеколог высшей квалификационной категории, главный врач 
госпиталя для ветеранов войн № 2 Комитета здравоохранения г. Москвы. Имеет более 50 науч-
ных работ. Почётный житель муниципального образования Выхино-Жулебино.

Родился 28 октября 1945 года в Калуге. Врач по призванию – и дед, и прадед были врачами. 
Окончил лечебный факультет 2-го Московского медицинского института им. Н.И. Пирогова, а 
после службы в армии – ординатуру по специальности «Акушерство и гинекология». Потом 
шесть лет сначала работал рядовым врачом, а затем заведующим гинекологическим отделе-
нием больницы № 55.

В 1981 году в Москве открывался родильный дом, где предусматривалось совместное пребы-
вание матери и ребёнка – для того времени нововведение было революционное. Возглавил 
роддом, оправдав оказанное ему доверие, Георгий Михайлович Местергази.

За десять лет работы госпиталь для ветеранов войн № 2, где главный врач Г.М. Местергази, 
превратился в один из ведущих геронтологических центров России.

По характеру Георгий Михайлович отзывчив, внимателен к людям. А ещё он превосходный 
скульптор. В 2000 году Георгий Михайлович был принят в члены Творческого союза художни-
ков России. Кстати, иконостас госпитального храма выполнен по эскизам главного врача.

ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ПЛАТОНОВ
Владимир Михайлович Платонов родился 24 декабря 1954 года в Москве. После окончания 

средней школы три года работал на Машиностроительном заводе имени М.В. Хруничева и 
учился на вечернем отделении в МАТИ имени К.Э. Циолковского, затем отслужил срочную 
службу в Вооружённых Силах. Окончил факультет экономики и права Университета дружбы 
народов по специальности «Правоведение».

В 1983-1991 гг. работал в органах прокуратуры г. Москвы, занимался расследованием особо 
тяжких преступлений. Прошёл путь от стажёра до заместителя прокурора района. В 1991-1993 
гг. занимался частной юридической практикой, специализировался на защите прав граждан. 
Депутат Московской городской Думы всех созывов, что свидетельствует о его высоком авто-
ритете. Председатель комиссии МГД по законности, правопорядку и борьбе с преступностью, 
с июля 1994 года и по настоящее время – председатель Думы. В 1996-2001 годах – член Сове-
та Федерации, председатель Комитета по конституционному законодательству и судебно-пра-
вовым вопросам, затем – заместитель председателя Совета Федерации. Разработчик многих 
основополагающих федеральных и городских законов.

Владимир Михайлович Платонов ведёт большую общественную и благотворительную дея-
тельность. Профессор, доктор юридических наук. Советник юстиции. Активно занимается 
научной и преподавательской деятельностью, возглавляет кафедру политических наук Россий-
ского университета дружбы народов.
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ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОЛОСОВАНИЯ БЫЛИ СОЗДАНЫ 

ВСЕ УСЛОВИЯ
КТО ВОШЁЛ В УЧАСТКОВЫЕ 

СЧЁТНЫЕ КОМИССИИ

Формирование участковых счёт-
ных комиссий для обеспечения 
голосования москвичей на прайме-
риз 8 июня Гражданская инициати-
ва «Моя Москва» завершила 25 
мая. Процедура формирования 
комиссий носила беспрецедентно 
открытый характер.

В счётную комиссию мог записать-
ся любой житель столицы через 
сайт Москва2014.рф. Кроме того, 
организаторы предоставили воз-
можность направить своих предста-
вителей всем политическим парти-
ям, зарегистрированным в РФ, 
общественным объединениям, а 
также независимым кандидатам, 
что является отклонением от тради-
ционной процедуры, определяемой 
избирательным законодательством.

Всего изъявили желание войти 
в состав участковых счётных комис-
сий 3867 человек. Включено 
в состав 2500, из них: политические 
партии – все предложенные канди-
датуры – 1131 (100 %); кандидаты – 
все предложенные кандидатуры – 
133 (100 %); все кандидатуры, запи-
савшиеся через сайт – 433 из 453 
(96 %); профсоюзные и обществен-
ные организации – 803 из 2150 
(37 %). В резерв комиссий были 
включены 1367 человек.

Предложения по включению сво-
их наблюдателей в счётные комис-
сии было направлено всем полити-
ческим партиям, зарегистрирован-
ным в РФ (67 партий). Из них 9 
откликнулись и делегировали своих 
наблюдателей. От представителей 
политических партий – 1131, в том 
числе: «Патриоты России» – 188, 
«Единая Россия» – 186, «Граждан-
ская платформа» – 185, «Родина» – 
174, «Справедливая Россия» – 173, 
«ЛДПР» – 146, «Альянс зелёных» – 
51, «Умная Россия» – 21, «Партия 
военных пенсионеров – 7.

В процессе реализации инициати-
вы предварительного голосования 
некоторые кандидаты высказали 
озабоченность по поводу макси-
мально открытого и непредвзятого 
подсчёта голосов. Таким кандида-
там Оргкомитет официально пред-

ложил направить своих представи-
телей в участковые счётные комис-
сии. Персональные приглашения 
были разосланы 20 кандидатам. 
Указанным предложением восполь-
зовались 5 кандидатов и направили 
своих представителей на все участ-
ки своих избирательных округов: 
Александр Закондырин (12 чело-
век), Владислав Наганов (10), Алек-
сандр Шумский (10), Илья Свири-
дов (10), Мария Гайдар (11).

Каждый из кандидатов получил 
возможность направить своих 
представителей в качестве канди-
датов на каждый из избирательных 
участков по своему избирательно-
му округу. В число наблюдателей 
были приглашены представители 
всех зарегистрированных партий, 
общественных организаций, СМИ, 
а также организации, которые изъ-
явили желание контролировать ход 
голосования (такие, как «Голос»).

ЦЕЛЬ – МАКСИМАЛЬНАЯ 

ОТКРЫТОСТЬ

Для обеспечения максимальной 
открытости и гласности в деятель-
ности счётных комиссий был осу-
ществлён приём предложений по 
наблюдателям.

Для наблюдателей от обществен-
ных организаций, специализирую-
щихся на деятельности по обеспе-
чению избирательных прав граж-
дан, на сайте Москва2014.рф 
открылся специальный сервис, с 
помощью которого осуществлялся 
приём предложений о наблюдате-
лях от таких организаций, далее 
организационный комитет рассма-
тривал предложения.

Наблюдатели от кандидатов реги-
стрировались на участках для голо-
сования непосредственно в день 
голосования, от одного кандидата 
присутствовал один наблюдатель. 
8 июня на участках присутствовали 
и представители СМИ.

ПОЧЕМУ ВЫ ПОДДЕРЖАЛИ 

ПРАЙМЕРИЗ?

На этот вопрос отвечает выбор-

щик, общественный советник 

управы Рязанского района Ксе-

ния Анатольевна Советина: 

«Праймериз – это уверенный шаг на 
пути к повышению демократичности 
избирательного процесса в России. 
Предварительное голосование даёт 
возможность личностям, имеющим 
активную гражданскую позицию и 
большой опыт работы в определён-
ной сфере, например, в здравоохра-
нении, защите прав граждан, войти 
в состав Мосгордумы, и это ценит 
население».

Анна Петровна Л., домохозяйка: 
«Праймериз показывает, насколько 
москвичи поддерживают того или 
иного кандидата, насколько он для 
них значим».

Юрий С., студент: «Я рассматри-
ваю предварительное голосование 
как отличный фильтр для желаю-
щих стать кандидатами в депутаты. 
Для карьеристов и пустомелей эта 
процедура как холодный душ! А 
людей ответственных, из тех, кого 
население знает, уверен, жители 
поддержат».

На снимке: на избирательном 

участке № 230 (ул. Маёвок, д. 4,  

ГБОУ СОШ № 777) голосуют 

жители Рязанского района.

 СПИСОК УЧАСТНИКОВ ПРАЙМЕРИЗ – 
39 ЧЕЛОВЕК ПО РЯЗАНСКОМУ 

РАЙОНУ ЮВАО ГОРОДА МОСКВЫ

Избирательный округ № 21

№
п/п

фамилия, имя, отчество
кол-во

набранных
голосов

место

1 Александров Александр Павлович 89 10

2 Алексеев Алексей Алексеевич 31 19

3 Бирюков Денис Евгеньевич 73 11

4 Васильев Александр Юрьевич 308 3

5 Гританс Ян Михайлович 40 16

6 Грязнов Виктор Игоревич 47 14

7 Дергобузов Алексей Владиславович 113 8

8 Ермолаев Владимир Владимирович 39 18

9 Занегин Михаил Сергеевич 40 17

10 Кузнецов Дмитрий Валерьевич 963 2

11 Лагутин Александр Сергеевич 131 7

12 Лисенков Андрей Викторович 50 13

13 Местергази Георгий Михайлович 3730 1

14 Мищенко Максим Николаевич 157 5

15 Редькин Александр Владимирович 131 6

16 Рукавишникова Вера Александровна 67 12

17 Семерикова Елена Геннадьевна 169 4

18 Смирнов Владимир Петрович 92 9

19 Эль-Джеши Айман Рамезович 46 15

Избирательный округ № 23

№
п/п

фамилия, имя, отчество
кол-во

набранных
голосов

место

1 Абрамов Евгений Николаевич 59 13

2 Амбарцумов Андрей Евгеньевич 84 11

3 Аникин Юрий Михайлович 115 8

4 Бабанина Ольга Викторовна 191 4

5 Грозмани Татьяна Николаевна 86 10

6 Дзамнашвили Реваз Резоевич 27 18

7 Егорова Нина Александровна 186 5

8 Зацепин Андрей Евгеньевич 305 3

9 Калугин Георгий Александрович 35 15

10 Королюк Андрей Владимирович 29 17

11 Кузьмин Андрей Игоревич 91 9

12 Мисик Александра Сергеевна 78 12

13 Мицкевич Дмитрий Владимирович 23 20

 14 Пивоваров Николай Владимирович 132 6

15 Платонов Владимир Михайлович 1905 1

16 Пятигорская Стелла Тахмильевна 469 2

17 Румянцева Алевтина Александровна 132 7

18 Сидорова Екатерина Владимировна 56 14

19 Шелленберг Ольга Петровна 25 19

 20 Шерешев Александр Викторович 31 16

АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН
Правительство Москвы подвело 

итоги первых голосований в элек-

тронном референдуме »Актив-

ный гражданин». Система созда-

валась специально для проведе-

ния регулярных опросов по важ-

ным городским темам среди 

жителей столицы через приложе-

ние для смартфонов. Заработала 

она три недели назад, но уже при-

обрела популярность у жителей 

столицы. Горожане действитель-

но демонстрируют активность и 

желают участвовать в обсужде-

нии важных вопросов.

На сегодняшний день приложение 
установили свыше ста тысяч 
москвичей. Самыми активными 
стали пользователи в возрасте от 
24 до 34 лет. Итак, за что голосуют 
москвичи? 37 % опрошенных горо-
жан поддержали законопроект Гос-
думы о переходе на постоянное 
«зимнее» время. По итогам голосо-
вания в правительство России и 
Госдуму уже направлено соответ-
ствующее заключение.

Опрос по нестационарной торгов-
ле, показал, что подавляющее 

большинство москвичей, более 
80 %, поддерживают сокращение 
нестационарных торговых объек-
тов, 85 % высказались за запрет 
продажи пива в ларьках. Москвичи 
также поддержали развитие 
мобильной сезонной торговли и 
малоформатных стационарных 
продуктовых магазинов шаговой 

доступности. При этом 78 % горо-
жан выступили против торговли 
мясом и рыбой из автофургонов.

Опросы выявили интерес москви-
чей к активному отдыху в город-
ских парках. Москвичи выступили 
также за активное развитие при-
родных парков, а также за ярмарки 
выходного дня, которые стали попу-
лярными у горожан.

Напоминаем: чтобы участвовать 
в опросах, нужно установить прило-
жение на смартфон на базе iOS или 
Android, идентифицироваться по 
номеру мобильного телефона и 
заполнить профиль, указав до трёх 
адресов «пребывания».

За активное использование прило-
жения пользователю начисляются 
баллы. Набрав 1000 баллов, пользо-
ватель получает статус «Активный 
гражданин» и доступ к магазину 
бонусов. В магазине бонусов нако-
пленные баллы можно обменять на 
городские услуги (велопрокат, пар-
ковочные часы, билеты в кино, теа-
тры, музеи) или полезные мелочи.

Источник: www.rg.ru

ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ
На портале »Открытые данные» к летнему сезону запущено поряд-

ка 40 новых датасетов о местах отдыха для жителей и гостей столи-

цы, заявил Сергей Семёнович Собянин на оперативном совещании 

в Правительстве Москвы. «Портал „Открытые данные“ у нас уже стано-
вится основным справочником всего, что происходит в городе, в том чис-
ле и летних мероприятий», – отметил он. В свою очередь, заместитель 
мэра, руководитель Аппарата мэра и Правительства Москвы Анастасия 
Владимировна Ракова отметила, что за полгода портал стал популярным 
у жителей столицы. «На сегодняшний день более 1,5 миллиона просмо-
тров, зарегистрировано более 260 наборов данных для различных кате-
горий пользователей, которые охватывают более 300 тысяч различных 
городских объектов, – заявила она. – Наиболее показательным является 
количество мобильных приложений, созданных на основе опубликован-
ных данных. 22 приложения у нас созданы. Это приложения «Яндекс. Так-
си», городские аптеки и многие другие, которыми активно пользуются 
граждане». По словам зам. мэра, новые базы данных будут включать 
в себя информацию о различных местах летнего отдыха: беговые дорож-
ки, места для пикников, зоны отдыха на воде и поля для футбола.

Вся информация на портале была проверена Объединением админи-
стративно-технических инспекций (ОАТИ) и является актуальной. Однако 
москвичи смогут оперативно оповещать о несоответствии действитель-
ности какой-либо информации на сайте. Кроме того, на портале впервые 
появились координаты и фотографии объектов, а также опубликована 
информация об объектах, которые не прошли технические комиссии и 
запрещены к использованию (например, летние аттракционы, которые 
не получили соответствующее разрешение от ОАТИ потому, что техниче-
ски они должным образом не оснащены).

Источник: http://www.mos.ru/

Да             Нет

Проводить 
ярмарки 
выходного дня 
в Вашем районе?

ag.mos.ru

90 %12:00Ореrator
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Ты решаешь!
Приложение для тех, кому не все равно,  
что происходит в Москве.

Контакты: Москва, ул. Маломосков-

ская, д.10, тел./факс: 8 (495) 686-43-49, 

сайт Москва2014.рф, пресс-служба: 

тел./ факс 8 (499) 322-01-42, 

пн-пт 10.00-18.00
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Событие

ОТКРЫТ ПАМЯТНИК 
А.П. ЧЕХОВУ

7 июня в столице открылся памятник великому русскому писателю 

Антону Павловичу Чехову. Автор памятника – народный художник 

России Салават Александрович Щербаков. Событие состоялось 

в одноимённом парке в районе Люблино ЮВАО в рамках фестиваля 

«Праздники улиц». Новую скульптурную композицию 

в торжественной обстановке открывали губернатор Ростовской 

области Василий Юрьевич Голубев и префект Юго-Восточного 

округа города Москвы Владимир Борисович Зотов.

– Сегодня в ряду большого количества мероприятий, которые проходят 
на улицах, названных именами городов Ростовской области, мы открыли 
новый памятник. Идея его установки возникла, когда мы проводили одно 
из мероприятий, связанных с Таганрогом, вместе с мэром города Таган-
рог. И такая идея реализована. Народный художник Салават Александро-
вич Щербаков взялся за эту работу и выполнил её, поэтому сегодня вы 
видите это прекрасное ваяние. У нас много различных памятников, про-
ектов и программ, которые реализуют землячества для того, чтобы 
сократить расстояние между Москвой и Ростовской областью. Этот 
памятник ещё на несколько километров нас сближает, – сказал в своём 
выступлении Владимир Борисович Зотов.

Открыв скульптуру, губернатор Ростовской области и префект Юго-
Восточного округа Москвы отправились на аллею парка, где в 2013 году 
В.Б. Зотов вместе с представителями администрации Ростовского края 
посадил молодые вишни, символизирующие чеховский «Вишнёвый сад». 
Василий Голубев, взяв в руки лопату, лично укоренил в саду ещё одно 
молодое деревце.

– Сегодняшний день – это особый праздник для всех жителей Ростов-
ской области, которая подарила миру великого русского писателя. Бук-
вально через неделю мы будем вспоминать Антона Павловича Чехова, 
потому что 15 июня – день его смерти. Но всегда, когда вспоминаешь это-
го великого сына своей страны, я убеждён, у каждого в душе расцветает 
вишнёвый сад. Очень важно, чтобы и молодое поколение, и гости столи-
цы, и москвичи, приходя к памятнику Чехову, думали, прежде всего, 
о прекрасном. Вы, наверное, знаете и помните, что главной темой его 
произведений была личность. Я думаю, что те усилия, которые сегодня 
тратит государство для воспитания человека, и те проблемы, которые 
сегодня у нас существуют, невозможно решить без того, чтобы и моло-
дёжь, и взрослые люди возвращались к произведениям Чехова, потому 
что от них всегда веет теплотой и оптимизмом. Я уверен, что этот вели-
кий человек всегда и во все времена не только в России, но и во всём 
мире будет занимать своё особое место, – обратился к гостям церемонии 
Василий Голубев.

Пресс-служба префектуры ЮВАО

Внимание: бесплатное обучение

«ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ»
Организатор курса бесплатного обучения «Основы 

управления многоквартирным домом» – Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 
города Москвы.

Кто может обучаться: председатели и члены правле-
ния, бухгалтера, председатели и члены ревизионных 
комиссий ТСЖ, ЖК, ЖСК; члены Совета МКД, пред-
ставители инициативных групп граждан.

Программа обучения включает в себя вопросы: 
нормативно-правовое обеспечение управления много-
квартирными домами, государственные программы 
города Москвы, подготовка и проведение общего 
собрания собственников помещений, общее имуще-
ство в многоквартирном доме, стандарт раскрытия 
информации управления многоквартирным домом, 
договорные отношения при управлении многоквартир-
ным домом, бухгалтерский учёт и налогообложение 
в ТСЖ, ЖСК, расчёт и начисления платежей, капиталь-

ный ремонт многоквартирного дома, структура органов 
власти в г. Москве, организация взаимодействия с 
органами власти, избрание и организация деятельно-
сти Совета многоквартирного дома.

Период обучения: май-сентябрь 2014 г. Группы фор-
мируются еженедельно. Срок обучения – 10 рабочих 
дней. Начало занятий: с 10.00. С собой иметь паспорт и 
копию паспорта. Слушателям, прошедшим обучение, 
выдаются удостоверения государственного образца 
о повышении квалификации.

Запись на обучение по рабочим дням с 10.00 до 

17.00. Тел.: 8 (495) 371-97-72; 8 (499) 267-34-92; e-mail: 

center@kgh.mos.ru Адрес: Рязанский проспект, 

д. 99. Здание Бизнес-центра.

Проезд: метро «Выхино», последний вагон из центра, 
налево, вход на территорию Государственного универ-
ситета управления (ГУУ) через правую проходную (от 
метро).

ЭФФЕКТИВНО И УДОБНО
О ВНЕДРЕНИИ В СТОЛИЦЕ ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
30 мая на оперативном совещании мэра Москвы руководитель Департамента экономической политики и 

развития города Максим Решетников представил итоги реализации проекта по внедрению в столице 

патентной системы налогообложения в 1-м квартале 2014 года.

Проект, связанный с распространением патентной 
системы налогообложения в Москве, развивается 
успешно с 2013 года на фоне положительного измене-
ния числа индивидуальных предпринимателей в сто-
лице. В прошлом году в городе зарегистрировано бо-
лее 28 тыс. новых индивидуальных предпринимателей 
(ИП). Эта же тенденция сохранилась и в первые три 
месяца 2014 года.

Впервые за последние два года наблюдается превы-
шение числа созданных ИП над ликвидированными 
(+2,8 тыс. – это 3,5 % от числа активных ИП Москвы), 
что свидетельствует о благоприятном климате для ма-
лого бизнеса в городе. Это отражает простоту и удоб-
ство использования столичными индивидуальными 
предпринимателями патентной системы налогообло-
жения.

К началу 2013 года только треть предпринимателей 
заранее приобрели патенты. Сейчас ситуация суще-
ственно поменялась – уже  ИП приобрели патенты 
в декабре прошлого года. Количество приобретённых 
патентов с декабря 2013-го по март 2014 года уже 
в два раза превышает показатель за аналогичный пе-
риод прошлого года (более 12900 против почти 6500). 
На сегодняшний день общая стоимость приобретён-
ных в Москве патентов в 4,5 раза (с 247 млн руб. до 1,1 
млрд руб.) превысила объём прошлого года.

При разработке проекта реализации патентной си-
стемы налогообложения в Москве были выделены 

приоритетные сферы деятельности, в которых приме-
нение патентов наиболее оправдано. При этом по по-
ручению Мэра Москвы С. Собянина для стимулирова-

ния малого бизнеса в городе была предусмотрена не-
высокая стоимость патентов.

Количество патентов в розничной торговле увеличи-
лось в 16 раз и превысило 2,5 тысячи патентов, а об-
щая сумма начислений по данному виду деятельности, 
в сравнении с аналогичным периодом предыдущего 
года, увеличилась более чем в 10 раз (с 20,5 млн ру-
блей до 284,3 млн рублей). В три раза увеличилось ко-
личество и стоимость патентов в сфере общественно-
го питания. Двукратный рост зафиксирован по количе-
ству и стоимости патентов по бытовым услугам (с 506 
до 1031 шт., с 21,2 млн рублей до 45,7 млн рублей).

Успешно продвигается патентная система налогоо-
бложения в сфере оказания индивидуальных услуг на-

селению, где отмечается рост в два с половиной раза. 
Число выданных патентов в сфере перевозок выросло 
на 36 %.

В рамках стимулирования районов столицы за счёт 
средств, собранных в них в ходе реализации патен-
тов, уже в августе им будут перечислены дополни-
тельные средства за первое полугодие. Данные сред-
ства дополнительного финансирования идут на бла-
гоустройство территорий, капитальный ремонт жило-
го фонда. Сумма возвратных средств от патентов, 
штрафов, парковок и НДФЛ от аренды жилья увели-
чилась с 2012 года более чем в два раза и превысила 
2,2 млрд рублей. При этом в 2013 году районы полу-
чили почти 0,5 млрд рублей возмещения только по 
линии патентов.

По результатам 1-го квартала зафиксиро ван рост 
интереса арендодателей к патентам, что позволило 
в три раза увеличить объёмы поступлений от сдачи 
жилья в аренду и принести в бюджет Москвы дополни-
тельно 500 млн руб. Это результат успешной реализа-
ции Комплексом экономической политики и имуще-
ственно-земельных отношений совместно с УФНС по 
г. Москвы, префектурами города проекта по наведе-
нию порядка в жилом секторе и созданию цивилизо-
ванного рынка аренды жилья.

По итогам 2014 года ожидается рост суммы начис-
лений от применения патентной системы налогообло-
жения примерно в два с половиной раза. По предвари-
тельному прогнозу поступления в бюджет города со-
ставят порядка 1,3 млрд рублей при 18 тыс. выданных 
патентов (увеличение в 1,3 раза).

В числе важнейших мероприятий на ближайшую 
перспективу в планах Комплекса экономической поли-
тики и имущественно-земельных отношений города 
намерение дифференцировать стоимость патентов на 
аренду жилья в зависимости от площади и территори-
альной принадлежности объекта.

«В Госдуму уже внесён соответствующий проект за-
кона. Замечу, что данные изменения также позволят 
вывести из тени большую часть предпринимателей на 
рынке аренды жилья», – подчеркнул Максим Решетни-
ков.

Пресс-служба Департамента экономической 

политики и развития города Москвы
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ГОРОДА МОСКВЫ

Это – актуально
ПРОБЛЕМА БУДЕТ 

РЕШЕНА
Расскажите, пожалуйста, о реконструкции транспортной развязки на 

Рязанском проспекте и МКАД. Иван Кузьмич Н.

В настоящее время развязка 
между МКАД и Рязанским про-
спектом выполнена по традици-
онному решению типа «клевер-
ный лист». Прилегающие к раз-
вязке участки дорог перегруже-
ны транспортными потоками. 
Эта проблема будет решена 
путём модернизации двухуровневой развязки: на пересечении МКАД и 
Рязанского проспекта, где планируется построить две эстакады и тоннель, 
сделают четырёхуровневую транспортную развязку. Проект включает 
в себя реконструкцию МКАД, Рязанского и Лермонтовского проспектов, 
строительство пяти и реконструкцию трёх съездов и сооружение четырёх 
участков объездных дорог. Помимо этого, планируется построить пешеход-
ный мост и реконструировать существующие путепровод и подземный 
пешеходный переход.

В ходе экспертизы удалось снизить стоимость работ на 1,5 миллиарда 
рублей от заявленной ранее. Были также скорректированы запланирован-
ные работы по инженерным сетям, благоустройству и земляным работам. 
Корректировке подверглись продолжительность и график строительства. В 
проект включили строительство площадок для досмотра автомобилей и 
разворотных площадей. Общая длина дорог, которые подвергнутся рекон-
струкции, превышает шесть километров.

Источник: www.mos.ru

 Как спастись от жары
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РЯЗАНСКОГО РАЙОНА!

В центрах социального обслуживания города и 
филиалах созданы все условия для того, чтобы пере-
жить все сюрпризы летней погоды, которые, как пра-
вило, сопровождаются повышением средней темпе-
ратуры воздуха. В отделениях дневного пребывания 
учреждений социального обслуживания открыты 

помещения для спасения от летнего зноя и жары с тем, чтобы облегчить 
самочувствие ветеранов Великой Отечественной войны, людей с ограни-
ченными возможностями здоровья в условиях нестабильной погоды и ано-
мального повышения температуры в летний период в мегаполисе. Государ-
ственное бюджетное учреждение «Территориальный Центр социального 
обслуживания «Кузьминки» филиал «Рязанский» приглашает всех желаю-
щих посетить отделение дневного пребывания, отдохнуть, найти себе заня-
тие по душе!

В отделении дневного пребывания филиала «Рязанский» для Вас: 
работают кондиционеры и ионизаторы воздуха; имеются кулеры с питье-
вой водой, работает фитобар; медицинский работник окажет доврачебную 
медицинскую помощь; все желающие могут принять участие в культурно-
массовой программе, в работе клубов и кру жков по интересам.

Режим работы Центра: понедельник – четверг: с 9.00 до 20.00, пятница: 
с 9.00 до 18.45, суббота: с 9.00 до 17.00. Контактные телефоны: 8-495-379-

98-11, 8-495-378-33-98.

 Сообщает ЦЗН ЮВАО
ЗАСЛОН – ОБМАНУ

В первом квартале 2014 года работниками «Центр занятости населения 
ЮВАО города Москвы (далее ГКУ ЦЗН ЮВАО) проверено 5075 дел безра-
ботных граждан и выявлено 40 злоупотреблений и нарушений: у 14-ти 
граждан – факт занятости в период получения пособия по безработице 
в предыдущем периоде безработицы; 13 человек несвоевременно сообщи-
ли о дате своего трудоустройства, что привело к переплате пособия по без-
работице; 8 граждан скрыли факт, что являются учредителями (участника-
ми) организаций, индивидуальными предпринимателями, из них три чело-
века выявлены до признания их безработными; один гражданин скрыл 
наличие льгот, дающих право на бесплатный проезд на городском обще-
ственном транспорте. Указанные случаи привели к тому, что в 1 квартале 
2014 года из средств федерального бюджета выплачено 154,65 тыс. руб., 
из городского бюджета – 45,46 тыс. руб., подлежащих возврату. Возвраще-
ны незаконно полученные гражданами средства в федеральный бюджет 
в сумме 178,27 тыс. руб., бюджет города Москвы 56,44 тыс. руб. Процент 
возврата составил 115,3 % по федеральному бюджету и 123,9 % по город-
скому бюджету. В отношении трёх граждан, не вернувших денежные сред-
ства, поданы судебные иски.

В соответствии с приказом Федеральной службы по труду и занятости от 
08.08.2005 г. № 302 «Об организации работы по предотвращению попыток 
получения либо получения пособия по безработице обманным путём» особое 
внимание уделялось профилактическим мероприятиям с безработными граж-
данами. Принятие превентивных мер позволило в 1 квартале текущего года 
предотвратить неправомерное получение безработными гражданами денеж-
ных средств на сумму 286,656 тыс. руб., в том числе из федерального бюдже-
та 195,251 тыс. руб., из бюджета города Москвы 91,405 тыс. руб. Благодаря 
доступу к федеральным базам данных ЕГРЮЛ, ЕГРИП выявлены восемь 
граждан, скрывающих свою занятость в качестве учредителей (участников) 
юридических лиц, либо в качестве индивидуальных предпринимателей.

Профилактический рейд
«ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД»

29 мая сотрудники ОБ ДПС 
ГИБДД УВД по ЮВАО провели про-
филактический рейд «Пешеходный 
переход», основными задачи кото-
рого – профилактика ДТП с участи-
ем пешеходов, пропаганда взаим-
ной вежливости среди участников 
движения и повышение безопасно-
сти на дорогах.

Особое внимание было направ-
лено на пресечение нарушений, 
таких как: переход проезжей части 
на запрещающий сигнал светофо-
ра, нарушение правил проезда 
регулируемых пешеходных перехо-
дов и перекрёстков, переход про-

езжей части в неустановленном 
месте, невыполнение требований 
уступить дорогу пешеходу. Также 
в ходе рейда «Свободный пере-
ход» сотрудниками полиции произ-

водилась эвакуация транспортных 
средств, нарушающих правила 
остановки и стоянки в зоне пеше-
ходного перехода и тротуара. Все-
го сотрудниками ДПС ГИБДД было 
эвакуировано 28 единиц автотран-
спорта с пешеходных переходов. 
Приведём и такой факт: с начала 
2014 года в округе выписано 6124 
постановления о нарушении пра-
вил стоянки и остановки транс-
портных средств.

Пресс-служба УВД по ЮВАО 

ГУ МВД России по г. Москве

Тел./факс: 8 (495) 709-18-18

Безопасность
ГДЕ МОЖНО КУПАТЬСЯ И ЗАГОРАТЬ?

Утверждён перечень мест, где москвичи могут купать-
ся и загорать с 1 июня – даты начала официального 
купального сезона в Москве. Оборудованы 93 зоны 
массового отдыха, которые будут работать с 9.00 до 
21.00. Из них 11 мест с возможностью купания («Лево-
бережный», «Бич Клаб», Большой Садовый пруд, озе-
ро Белое, «Тропарево», «Мещерское», Серебряный 
Бор-2, Серебряный Бор-3, Школьное озеро, озеро Чёр-
ное и Большой городской пруд); 35 мест массового 
отдыха у водных объектов без купания, но с возможно-
стью принять солнечные ванны.

В период с 1 июня по 1 сентября префектурами адми-
нистративных округов столицы будет обеспечена еже-
дневная работа зон отдыха с 9.00 до 21.00. В департа-
менте ЖКХ и благоустройства города Москвы сообща-
ют, что на пляжных зонах установлены знаки безопас-

ности и информационные щиты с указанием телефо-
нов вызова экстренных служб, очищено дно водных 
объектов и береговая полоса. Каждая зона отдыха с 
купанием обеспечена автостоянкой, торговыми точка-
ми, пунктами питьевого водоснабжения, душевыми 
кабинками, туалетами, кабинками для переодевания, 
мусорными контейнерами, медицинскими постами.

Особое внимание при функционировании зон отдыха 
уделяется безопасности. Спасательная служба и поли-
ция в вечернее и ночное время организуют патрулиро-
вание объектов отдыха, во всех парках обеспечена кру-
глосуточная работа охраны, что снижает вероятность 
противоправных действий.

Отметим, что в пляжных зонах развёрнуты летние 
кафе, но при этом продажа алкоголя в них не допуска-
ется.

Эта служба и опасна, и трудна
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ МОСКВЫ 210  ЛЕТ

За первые четыре с половиной века своего существо-
вания Москва 13 раз выгорала дотла и около 100 раз 
в значительной своей части. Недаром, по словам 
современников, после многих крупных пожаров город 
становился «яко поле».

Начало XIX века явилось поворотным этапом в разви-
тии и строительстве пожарной охраны. Манифестом от 
8 сентября 1802 г. в рамках Управления полицией Вто-
рой экспедиции Министерства внутренних дел России 
было организовано единоначалие над проводимыми 
работами по руководству существующими пожарными 
командами. С середины XIX века разрабатывались и 
утверждались основополагающие документы пожар-
ной охраны. Наряду с профессиональными пожарными 
командами развивалось пожарное добровольчество.

Основной вклад в становление профессиональной 
пожарной охраны внесли русские цари Пётр I, Алек-
сандр I и Николай I. Большую роль в развитии добро-
вольных пожарных дружин имело создание в 1892 г. 
Российского пожарного общества (с 1907 г. – Импера-
торского). Активную роль в развитии пожарной охраны 
в конце XIX века сыграли бескорыстные ревнители 
пожарного дела граф Александр Дмитриевич Шереме-
тев и князь Александр Дмитриевич Львов.

Лишь в начале XIX века москвичи вздохнули облег-
чённо. Специальным указом царя Александра I от 31 
мая 1804 г. все жители города освобождались от явки 
на пожар. Одновременно предлагалось «для отправле-
ния ночной стражи и содержания пожарных служите-
лей составить особенную из отставных солдат, к фрон-
товой службе неспособных, команду». Так 210 лет 
назад в Москве появились профессионалы-пожарные. 
Служба в «команде» являлась обязательной и продол-
жалась, как в армии, 25 лет.

К моменту сдачи Москвы Наполеону в городе насчи-
тывалось уже 32 пожарные команды. Однако потребо-

валось ещё два десятка лет, прежде чем в 1823 году 
были разработаны и утверждены штаты Московской 
пожарной охраны. Началось строительство пожарных 
депо. Во главе каждой части стоял брандмейстер. 
Город был разделён на части и кварталы. Для каждой 
части было определено точное количество пожарных 
инструментов, обоза, лошадей и личного состава. В 
1857 году издаётся первый в России пожарный устав, 
который излагал порядок устройства пожарных частей 
в городах, трактовал меры предосторожности и др. С 
1858 г. для пожарных целей начал использоваться 
военно-полицейский телеграф, а в 90-х годах – теле-
фон и электрическая пожарная сигнализация. Была 
также введена новая форма одежды для пожарных.

В 1907 году по Мясницкой улице промчался необыч-
ный автомобиль. На сиденье рядом с шофером важно 
сидел брандмейстер, сзади блестели каски пожарных-
служителей, один из них бил в медный колокол. Это 
был первый автомобиль пожарной команды. В этом же 
году в Китай-городе впервые была установлена пожар-
ная сигнализация.

После революции декрет «Об организации государ-
ственных мер борьбы с огнём», изданный 18 апреля 
1918 года, явился в истории России первым законода-
тельным актом, в котором задаче борьбы с пожарами 
придавалось общегосударственное значение.

Развитие отечественного автомобилестроения позво-
лило полностью перевооружить пожарную охрану Рос-
сии. В боевые расчёты поступили автонасосы, автоци-
стерны, появились машины специальных служб. С соз-
данием Государственного пожарного надзора началось 
планомерное осуществление профилактических меро-
приятий. В Ленинграде на базе Института инженеров 
коммунального строительства был образован факуль-
тет инженеров противопожарной обороны.

С начала Великой Отечественной войны пожарные 
столицы, выполняя свой долг, внесли достойный вклад 
в оборону города. Как ни старался враг зажечь Москву 
с воздуха, ему это не удалось.

Указом Президента РФ № 1309 от 9 ноября 2001 года 
Государственная противопожарная служба (ГПС) Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации была 
преобразована в Государственную противопожарную 
службу Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий. Сегодня 
ГПС – мощная оперативная служба в составе МЧС Рос-
сии.

Источник: www.academygps.ru
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