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БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЗДЕСЬ ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ

НАШИ СОСЕДИ

КОРОТКО

Обсудим программу
благоустройства

Любовью дорожить умейте…
В День семьи, любви и
верности на территории
Музейно-паркового
комплекса «Северное Тушино»
памятной медалью «За любовь и верность» награждали супружеские пары,
которые живут в любви и согласии уже более 25 лет.
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора

П

очетных гостей праздника поздравляли заместитель префекта СевероЗападного округа Ольга Ильина,
депутаты Мосгордумы Валерий
Скобинов и Евгений Герасимов,
заместитель начальника Управления социальной защиты населения СЗАО Ирина Кузнецова, начальник Управления культурной и
молодежной политики СЗАО Ма-

рина Реер, член Общественного
совета при префекте Ольга Ярославская.
Район Куркино представляла
семья Беспаловых. Мария Иосафатовна и Владимир Николаевич
прожили в счастливом браке более
пятидесяти лет. Супруги познакомились на танцах в городе Львове.
Мария Иосафатовна работала
в Научно-исследовательском институте электронных материалов.
Общий трудовой стаж – 43 года,
она является ветераном труда. В
настоящее время состоит в Совете ветеранов района.

Владимир Николаевич трудился в системе МВД, ушел на
пенсию в звании подполковника
милиции. Имеет награды «За трудовую доблесть», от МВД – «За
отличную службу» 1, 2 и 3-й степеней. Общий трудовой стаж так
же, как и у супруги, 43 года. В настоящее время Владимир Николаевич - председатель первичной
ветеранской организации, принимает активное участие в общественной жизни района. Вместе с
супругой увлекается шахматами.
Они воспитали замечательного
сына Николая, есть два внука.

Ольга ИЛЬИНА, заместитель префекта
Северо-Западного округа:
– Я от имени префекта Владимира Говердовского и
от себя лично поздравляю вас. Опыт ваших супружеских отношений – огромный пример всем нам! Мы гордимся
вами, благодарим вас за то, что вы сумели столько лет прожить плечом к плечу...

16

июля состоится встреча главы управы района
Куркино Рушана Мирсадерова с жителями. Тема встречи:
«Программа благоустройства
в районе Куркино в 2014 году и
формирование планов на 2015
год». Место проведения: ГБОУ
СОШ № 1298 (ул. Юровская,
д. 97). Начало – в 19.00.

Дебаты начнутся
в августе

18
За супругов Беспаловых награду
получал сын Николай

К сожалению, супруги сами не
смогли приехать за наградой, но
все подарки им обещал передать
сын. Помимо грамот и медали
всем вручили современные мультиварки и корзины белых ромашек – традиционный символ Дня
семьи, любви и верности.

АКТУАЛЬНО

Благоустройство дворов
подходит к завершению
Более трех тысяч дворовых территорий будет благоустроено в Москве в 2014
году, сообщил мэр Москвы
Сергей Собянин.

О

том, как реализуется программа благоустройства
в районе Куркино, жители
смогут узнать на встрече с главой
управы, которая состоится 16
июля, а что касается масштабов
города, то, по словам столичного
градоначальника, за три последних года в Москве благоустроено
около 17 тысяч дворов.
Всего в столице насчитывается около 23 тысяч дворовых территорий и 106 тысяч подъездов
жилых домов. По решению Сергея Собянина с 2011 года проводятся работы по комплексному
благоустройству дворовых тер-

риторий и приведению в порядок
подъездов. Проекты составляются, в том числе, на основании обращений жителей, которые могут
участвовать в контроле качества
проведения работ.
Как отметил Сергей Собянин,
программа благоустройства
дворов будет продолжена и в
последующие годы, однако в абсолютном большинстве дворов
основные работы практически завершены. В результате москвичи
получили качественно новую инфраструктуру по месту жительства, подчеркнул мэр Москвы. С
2011 года в московских дворах
создано 593 тысячи машиномест
на автостоянках, благоустроено более 17 тысяч детских и
спортивных площадок, игровых
городков, комплексов уличных
тренажеров, мест для выгула домашних животных.

За период с 2011 по 2013
год в городе комплексно
благоустроены 16 472
дворовые территории,
отремонтированы 72 634
подъезда. В этом году
планируется привести в
порядок еще 3165 дворов
и 15 700 подъездов.

Дополнительное
освещение
получили более 14 тысяч 400
дворов, детских площадок и пешеходных дорожек. Сергей Со-

В новой музыкальной
школе будет студия
звукозаписи

М

бянин отметил, что приоритетом
ближайших лет будет благоустройство пешеходных маршрутов и незастроенных территорий,
которые формально не являются
дворами, но которыми активно
пользуются жители. Эти площади должны быть обустроены не
менее качественно, чем дворы,
заключил мэр Москвы.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Мэр поддержал переход школ на пятидневку
Родители куркинских школьников неоднократно высказывали жалобы на то, что у их детей всего один выходной день. Теперь их поддержал мэр Москвы Сергей Собянин, который выступил за возвращение московских школ к пятидневной учебной неделе.

О

Первоклассники из школы № 1298

б этом он заявил на заседании
межрайонного
совета директоров образовательных организаций и
межрайонной ассоциации родительской общественности в Северном административном округе города Москвы.
«С 1 января этого года мы изменили систему финансирования школ в части пяти- и шестидневной работы. Так сложилось

исторически, что пятидневные
недели были в финансовом плане
ущемлены. Платили за ученикочасы, норматив был несколько
меньше, и это стимулировало
постоянный переход школ на
шестидневную неделю, что вызывало нарекания родителей,
потому что многие из них хотят,
чтобы их дети в субботу и воскресенье находились дома», –
сообщил Сергей Собянин.

августа стартуют дебаты
кандидатов в Мосгордуму. В эфир столичных
телеканалов выйдет 45 выпусков
программы – по числу избирательных округов. Возможно, что
к трансляции присоединятся и
городские радиостанции. Таким
образом, телеканалы откликнулись на просьбу Сергея Собянина об организации бесплатных
дебатов на московских каналах.
Стоит отметить, что на выборах
регионального уровня бесплатный эфир должны предоставлять
лишь окружные и районные СМИ.
Но ввиду важности выборов
Мосизбирком попросил Сергея
Собянина помочь провести кампанию на высоком уровне и предоставить бесплатное эфирное
время кандидатам в депутаты
Мосгордумы в московских СМИ.
Формат передач будет похож
на теледебаты во время выборов
мэра столицы: ведущий предлагает всем кандидатам ответить
на один и тот же вопрос, затем
претенденты задают вопросы
друг другу, а в конце у каждого
есть 30 секунд для обращения к
избирателям.

По словам мэра Москвы, грамотно организованный учебный
план позволяет за пять учебных
дней давать тот же объем знаний,
что и при шестидневке.
По словам мэра Москвы, по
субботам школы смогут организовать внеклассные занятия: по
профессиональной ориентации,
лекции вузовских преподавателей, культурные и спортивные
мероприятия.

узыкальную школу с летней
сценой-эстрадой, а также
Центр детского творчества построят в районе Куркино.
Как сообщает Департамент градостроительной политики Москвы, в
двухэтажной части здания музыкальной школы будут располагаться залы с универсальным концертным залом на 300 мест, малым
репетиционным залом на 100 мест
и школьным музеем. Балкон, сопутствующие помещения залов
и студию звукозаписи оборудуют
на втором этаже двухэтажного
корпуса. У главного входа в школу
появятся небольшой амфитеатр и
летняя сцена-эстрада.

Нарисуем
безопасное лето!

О

бучение мерам пожарной
безопасности детей, посещающих оздоровительные
городские лагеря на СевероЗападе столицы, проходит регулярно. Инспектор 2-го РОНД
Управления МЧС по СЗАО Сергей
Греков пришел в гости к ребятам
района Куркино. Он провел занятия с детьми, посещавшими городской оздоровительный лагерь
при школе № 2005, и доходчиво
объяснил, что игры с огнем дома
и в лесу могут привести к беде. А
также напомнил о правилах поведения на водоемах. Сергей попросил ребят нарисовать на бумаге то, о чем они говорили.
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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Награды
найдут героев
Победа в Великой Отечественной войне досталась нам дорогой ценой. Судьбы тысяч
людей так и остались невыясненными. До сих пор продолжаются поиски мест захоронений погибших воинов. С
целью организации работы по
увековечению памяти павших
защитников Отечества и реализации на практике лозунга
«Никто не забыт, ничто не забыто» Президент Российской
Федерации издал ряд поручений и указов.

В

соответствии с распоряжением
Правительства
Российской
Федерации
от 2 января 2014 года № 1-р «Об
утверждении плана основных
мероприятий по подготовке и
проведению празднования 70-й
годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945
годов» проводится работа по
выявлению неизвестных героев
Великой Отечественной войны
1941 - 1945 гг., обнародованию
их имен и вручению им (передаче в семьи погибших) наград, не
врученных ранее.
Ветеранам Великой Отечественной войны, родственникам
ветеранов по вопросам своевременно не врученных наград
необходимо обратиться на сайт
Министерства обороны «Подвиг
народа»: www.podvignaroda.mil.ru.
По вопросу установления судьбы участника Великой Отечественной войны обращайтесь
на сайт Министерства обороны
«Мемориал» - e-mail: obd-memorial
@elar.ru.
При получении информации
на сайтах обращайтесь в отдел
(объединенного) Военного комиссариата г. Москвы по адресу: 125464, г. Москва, Пятницкое
ш., д. 6, корп. 4, каб. № 123, тел.:
8(495)752-93-17 (Шахова Елена
Николаевна).

БЕЗОПАСНОСТЬ

Правила существуют
и для велосипедистов
Управление ГИБДД Москвы
напоминает участникам дорожного движения, что с
8 апреля 2014 года были
внесены изменения в Правила дорожного движения
Российской Федерации.

В

соответствии с новыми поправками движение велосипедистов младше 7 лет
может осуществляться только по
тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам и также
в пределах пешеходных зон. А
детям в возрасте от 7 до 14 лет
разрешено передвижение и по
велосипедным дорожкам.
В Правилах разъясняется,
когда велосипедист может ездить по правому краю проезжей части или по обочине, но
это разрешено только велосипедистам старше 14 лет, а
младшим ребятам это делать
запрещено.
Родителям нужно объяснить
ребенку, что пересекая дорогу
по пешеходному переходу, нужно
остановиться, спешиться и катить
велосипед рядом с собой.
Кроме того, следует отметить,
что кататься на велосипеде во
дворе тоже опасно, а наиболее
безопасными местами для катания на велосипедах и самокатах
являются парки и специальные
площадки.
Столичная Госавтоинспекция
еще раз напоминает водителям
о необходимости быть предельно
внимательными на дороге и внутри дворовой территории.
При повороте направо или налево водитель обязан уступить
дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он
поворачивает.

Дополнительные требования
к движению велосипедистов и
водителей мопедов (выдержки из Правил)
24.1. Движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет
должно осуществляться по велосипедной, велопешеходной дорожкам или полосе для велосипедистов.

- габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого груза превышает 1 м.
• по тротуару или пешеходной
дорожке – в следующих случаях:
- отсутствуют велосипедная и
велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться
по ним, а также по правому краю

24.2. Допускается движение
велосипедистов в возрасте старше 14 лет:
• по правому краю проезжей
части – в следующих случаях:
- отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для
велосипедистов либо отсутствует
возможность двигаться по ним;
- движение велосипедистов
осуществляется в колоннах;
- по обочине – в случае, если
отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса
для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по
ним или по правому краю проезжей части;

проезжей части или обочине;
- велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте до
7 лет либо перевозит ребенка в
возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, в велоколяске или в
прицепе, предназначенном для
эксплуатации с велосипедом.
24.5. При движении велосипедистов по правому краю проезжей части в случаях, предусмотренных настоящими Правилами,
велосипедисты должны двигаться только в один ряд.
Допускается движение колонных
велосипедистов в два ряда в случае, если габаритная ширина велосипедов не превышает 0,75 м.

24.6. Если движение велосипедиста по тротуару, пешеходной
дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон подвергает
опасности или создает помехи
для движения иных лиц, велосипедист должен спешиться и руководствоваться требованиями,
предусмотренными настоящими
Правилами для движения пешеходов.
24.8. Велосипедистам и водителям мопедов запрещается:
- управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя
бы одной рукой;
- перевозить груз, который
выступает более чем на 0,5 м по
длине или ширине за габариты,
или груз, мешающий управлению;
- перевозить пассажиров, если
это не предусмотрено конструкцией транспортного средства;
- перевозить детей до 7 лет при
отсутствии специально оборудованных для них мест;
- поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах,
имеющих более одной полосы
для движения в данном направлении.
24.9. Запрещается буксировка
велосипедов и мопедов, а также буксировка велосипедами
и мопедами, кроме буксировки
прицепа, предназначенного для
эксплуатации с велосипедом или
мопедом.
24.10. При движении в темное
время суток или в условиях недостаточной видимости велосипедистам и водителям мопедов
рекомендуется иметь при себе
предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов
водителями других транспортных
средств.

НА ЗАМЕТКУ

Позаботьтесь о здоровье животных!
Летом наших домашних животных подстерегает множество опасностей – позаботьтесь о своих питомцах,
защищая их от болезней, вы
обезопасите себя.

Маленький клещ –
большая опасность
Пироплазмоз собак - это сезонное (весна-осень) паразитарное
заболевание крови, передающееся с укусом иксодовых клещей.
Болезнь сопровождается общей
слабостью животного, высокой
температурой, темно-бурой мочой, желтухой. В целях профилактики пироплазмоза необходимо
обрабатывать животное различными средствами против клещей
и ежедневно осматривать собаку
после прогулки на природе и в
городских парках. Если на теле
собаки обнаружен клещ, то его
необходимо осторожно удалить
и обратиться к ветврачу. Диагностика пироплазмоза требует специальных лабораторных методов
исследований и не возможна в

домашних условиях, как и лечение.
Гуляя с животным на природе, владельцы также подвергаются опасности заразиться
при укусе клещей клещевым
боррелиозом, или по-другому
болезнью Лайма. Ранние проявления болезни могут включать
жар, головные боли, усталость
и характерную кожную сыпь. В
некоторых случаях в патологический процесс могут вовлекаться
ткани суставов, сердце, а также

нервная система, глаза. В большинстве случаев симптомы могут быть полностью купированы,
в особенности, если диагноз и
лечение проводятся на ранних
стадиях развития болезни. Неадекватная терапия может привести к развитию хронической
болезни Лайма, когда болезнь
становится трудноизлечима.
Самая эффективная профилактика боррелиоза — защита
от клещей и своевременное обращение в медицинские учреж-

СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО
ОКРУГА ГОРОДА МОСКВЫ (СББЖ СЗАО) ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
Адрес: Цветочный проезд, дом 2.
Часы работы:
Администрация: с 8.00 до 17.00.
Амбулаторный прием животных: с 8.00 до 22.00.
Клинико-диагностический кабинет: с 9.00 до 21.00.
Профилактический кабинет: с 9.00 до 21.00.
Перерыв на обед: с 13.00 до 13.45.
Контактный телефон: (499)497-68-31.
Проезд: м. «Сходненская», трамв. № 6 до остановки
«ул. Фабрициуса».

дения владельцев, а питомцев - в
ветеринарные клиники.

Осторожно бешенство!
Бешенство - особо опасная
болезнь, общая для человека и
животных, вызываемая вирусом
и представляющая смертельную
опасность. Поэтому так важно
оценивать все риски, связанные
с этим заболеванием.
Переносчиками
бешенства
являются все без исключения
теплокровные животные. Опасность для Москвы и прилегающих
областей представляют лисы,
еноты и мышевидные грызуны.
Заражение происходит при непосредственном контакте. Если
вы считаете, что животные за
забором дачи защищены полностью, то это не верно. Всегда
имеется возможность проникновения на участок грызунов, безнадзорных кошек, мелких лесных
плотоядных.
Агрессия, переходящая в угнетение, слюнотечение, водобоязнь, светобоязнь, «отвисание»
нижней челюсти, паралич глотки,

гортани и задних конечностей классические симптомы бешенства.
У зараженных бешенством собак вирус оказывается в слюне
за 40 суток до появления клинических признаков. В этот период
животное опасно.
Если вы подозреваете у животного заболевание бешенством
или другой заразной болезнью,
следует незамедлительно обратиться в территориальные подразделения
государственной
ветеринарной службы. Опытные
ветеринарные врачи осмотрят
животное, назначат лечение или,
в случае подозрения бешенства
у животного, направят на карантин.
Кроме того, вы должны знать,
что при подозрении в заражении
вашего животного - карантинирование обязательно. Карантин животных в Москве осуществляется
на базе ГБУ «Мосветстанция».
Обязательно до выезда на дачу
или на природу вакцинируйте ваших питомцев от бешенства - это
единственная и гарантированная
защита для вас и ваших домашних любимцев.
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В борьбе за голоса
Вторая половина лета обещает быть «горячей» для представителей Московской городской избирательной комиссии, ведь кандидатов на предстоящие 14 сентября выборы
депутатов Московской городской Думы, выдвигается немало – лишь за несколько дней работы избиркома подали
документы более 200 человек, уже появились первые зарегистрированные кандидаты.

Помощь для всех
кандидатов
Глава столичного избиркома Валентин Горбунов разослал представителям окружных избирательных
комиссий письма, в которых требует оказать активную помощь всем
кандидатам, в том числе и оппозиционным.
«В случае если недостатки и неточности в оформлении выявлены
после приема документов, кандидат должен быть извещен об этом
немедленно. Тем самым кандидатам должно быть предоставлено
больше времени для устранения
замечаний», - говорится в письме.
Более того, представители окружных комиссий должны еще и подробно объяснить, что с документами «не так». «Обращаем внимание
на то, что в извещении кандидата
о выявленных недостатках должно
быть указано, в чем конкретно эти
недостатки заключаются, как и в

какие сроки их необходимо устранить», - дает указания Горбунов.
Особенно отмечается, что «подход
к рассмотрению документов, представленных разными кандидатами,
должен быть единообразным».

Вспоминая выборы
последних
лет, где в последние секунды целые партии и кандидаты
получали
отказ за «десять
сомнительных подписей», это письмо
говорит о том, что
МГИК задает жесткие установки на
конкурентность и
равные условия для всех кандидатов в МГД.

Олег МАТВЕЙЧЕВ, профессор ГУ ВШЭ, политолог:

«

Что касается конкурентности на предстоящих выборах в
Мосгордуму уже видно, что она имеет место быть. В политику сегодня идут все больше обеспеченные люди, с большим управленческим опытом, готовые вкладывать ресурсы
и знания в устранение проблем города. Мосгордума – орган
весьма авторитетный, депутаты всегда на слуху, для представителей бизнеса, например, это хорошая возможность
заявить о себе. Когда человек серьезно настроен на победу, обладает хорошими ресурсами и четкой программой, он
преодолеет любые трудности и барьеры, было бы желание.
Мэр Москвы Сергей Собянин прикладывает много усилий к
тому, чтобы выборы проходили максимально честно и открыто. Учитывая, какое огромное внимание со стороны средств
массовой информации, жителей, оппозиционных кандидатов к выборам – никто не посмеет делать их закрытыми, чтобы не возникали вопросы о легитимности.

ГОРОД

Алексей МУХИН,
директор Центра
политической
информации:

«

Реальная конкуренция
О своем желании баллотироваться заявили около тысячи
человек. Это значит, что на выборах будет реальная конкуренция. Наравне со всеми за голоса
избирателей борется и партия
власти. «Единая Россия» выдвинула серьезных людей с высоким
рейтингом, большим профессиональным опытом и реальными достижениями.
Сергей Собянин лично пообещал сохранить принципы честных
выборов, как это было в 2013 году
(выборы мэра Москвы честными
и открытыми признали ассоциация «Голос», наблюдатели из Западной Европы. На участках также будут работать видеокамеры,
запретят голосование на предприятиях, отменят дополнительные списки.

Люди активно идут в политику. Интерес к выборам подогревается со всех
сторон: мэрия планирует
задействовать Мосгордуму
в более плотной законотворческой деятельности,
оппозиция строит большие
планы на развитие своей
политической карьеры, оппозиционные
кандидаты
уверены, что протестный
потенциал в обществе не
изжит и может послужить
драйвером к их прорыву
в городской парламент.
Определенно борьба будет
интересной.
Прошлогодние выборы
мэра не вызвали серьезных нареканий в честности
и прозрачности даже со
стороны оппозиционеров.
Нет сомнений, что и выборы в Мосгордуму 14 сентября пройдут на высоком
уровне конкурентности и
прозрачности.
За выборами проследят не только СМИ, но и множество общественных организаций (Совет по
правам человека, Общественная
палата, независимые блогеры).

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дворы самых активных москвичей
озеленят в первую очередь
Подведены итоги работы
проекта «Активный гражданин» с 18 по 30 июня, в
рамках которого москвичам предоставляется возможность высказывать свое
мнение в ходе проведения
регулярных опросов и референдумов по самым важным городским темам.

А

удитория участников проекта
значительно выросла за счет
появления новой возможности – теперь москвичи могут регистрироваться и проходить опросы на сайте проекта: ag.mos.ru.

Уже за первые несколько дней работы сайта его посетили десятки
тысяч граждан, мнение которых
теперь учитывается в ходе проведения опросов. На сайте также
можно увидеть анонсы предстоящих опросов.
Результаты голосования по первому этапу акции «Миллион деревьев» будут особенно интересны
жителям 371 московского двора,
которые приняли наиболее активное участие в этом опросе и положительно оценили инициативу
мэрии по озеленению дворовых
территорий. Именно эти дворы
с осени 2014 года будут первыми, в которых начнется озеленение. Всего в опросе с 21 мая по
12 июня приняли участие более

55 000 пользователей (жители 21
698 дворовых территорий).
В рамках опроса о новых возможностях МФЦ горожанам была
предоставлена возможность оценить качество оказания госуслуг
в МФЦ, скорость обслуживания,
доброжелательность и вежливое
отношение сотрудников. Из 50 679
участников опроса 50% оценили
работу МФЦ на «хорошо», 25% - на
«отлично». 4% негативно оценивают работу МФЦ. Самые высокие
оценки жителей получили МФЦ,
расположенные в Зеленоградском
округе (81% «отличных» и «хороших» отзывов), Северо-Восточном
округе (76,89%) и Юго-Восточном
округе (76,14%). Опрос проводился с 9 по 20 июня.

Горожане за чистый воздух
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 1 сентября 2015 года въезд автобусов экологического класса ниже «Евро-3» в пределы МКАД будет запрещен. Решение было принято по
итогам голосования в системе электронных референдумов «Активный гражданин», в ходе
которого 86% москвичей высказались в пользу ограничения.

Г

олосование среди горожан
проходило в рамках проекта «Активный гражданин» с
11 по 20 июня. Как показали результаты голосования, 86% москвичей хотели бы, чтобы въезд
автобусов класса ниже «Евро-3»
в пределы МКАД был ограничен.
7,3% участников опроса высказались против ограничений. Всего
в опросе приняли участие 49 575
человек.
«Евро» - экологические стандарты Евросоюза для автомобильного транспорта, которые
контролируют уровень выброса
вредных газов транспортными
средствами с дизельными и бензиновыми двигателями. Всего существует 4 стандарта – «Евро-1»
(самый неэкологичный), «Евро-2»,
«Евро-3», «Евро-4». В «Евро-3»

предусматривается максимальный выброс СО в количестве 0,64 г
на километр пробега для легковых
автомобилей.

Принять участие в референдумах, которые проводятся
в рамках проекта «Активный
гражданин», может любой
житель столицы. Для этого необходимо установить
приложение на смартфон
на базе iOS или Android,
идентифицироваться
по
номеру мобильного телефона и заполнить профиль.
Также голосовать можно на сайте проекта «Активный
гражданин»: ag.mos.ru.
За 5 недель работы приложения «Активный гражданин» им воспользовались более 155 тысяч жителей.

Лучшее пожарное депо
находится в Куркине
Главное управление МЧС России по г. Москве провело
смотр-конкурс на лучшее пожарное депо. По итогам конкурса 55-я пожарная часть 28-го отряда ФПС по г. Москве
признана самой благоустроенной.

Ч

асть расположена в районе
Куркино. При строительстве
здания были применены новейшие технологии, использованы
современные материалы и до мелочей рассчитана профессиональная функциональность. Между тем
пожарная часть не потеряла традиционного колорита, присущего
только пожарному депо.
За внешним убранством, внутренним порядком и боеготовностью подразделения следит
начальник части Роман Королев.

Роман Александрович - настоящий
боевой пожарный, очень чуткий
руководитель и отличный хозяйственник, все эти качества помогли
ему создать и поддерживать уют в
кабинетах и комнатах части, а также
благоустроить фасад здания.
Готовность личного состава выполнять задачи по тушению пожаров и спасению людей также находится на должном уровне.
Яна ИВАНОВА, Управление по
СЗАО Главного управления МЧС
России по г. Москве
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НОВОСТИ ТЦСО

ЗДОРОВЬЕ

Праздник любви

Запишите меня к доктору

В филиале «Куркино» Территориального центра социального обслуживания «Тушино» прошел любимый многими праздник – День семьи, любви и верности. Этот красивый праздник появился благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в
XIII веке. Эту семейную пару православные христиане почитают как покровителей семьи
и брака. Петр и Феврония стали образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья еще при жизни. По легенде, они умерли в один день – 25 июня (по новому стилю – 8 июля), а их тела, положенные в разных местах, чудесным образом оказались
вместе, что люди сочли настоящим чудом.

Многие из нас до последнего откладывают визит в доктору, не желая тратить время
на поездку в поликлинику и
ожидание очереди в регистратуре. Между тем сейчас
есть возможность записаться к специалисту не выходя
из дома. Мы расскажем вам,
как это сделать.

Н

Возможность выбора

а торжественную церемонию, и это стало уже доброй
традицией, были приглашены семейные пары, которые прожили в браке более двадцати лет.
В этом году таких пар было 13. Это
Владимир Лазаревич и Людмила
Александровна Каменецкие, Петр
Трофимович Шалыгин и Зоя Ивановна Алексеева, Геннадий Иванович и Лидия Моисеевна Дробышевы, Зияддин Гамид-оглы и Сания
Якубовна Насибовы, Михаил Георгиевич и Людмила Кузьминична
Фефиловы, Александр Николаевич
и Антонина Васильевна Лебедевы,
Александр Михайлович Бурыкин
и Ольга Васильевна Максакова,
Владимир Николаевич и Татьяна
Николаевна Марченковы, Роман
Хамидович и Нина Семеновна Кулдашевы, Станислав Сергеевич и
Жаннета Ивановна Агурейкины,
Сергей Яковлевич Зернов и Галина
Антоновна Ушкова, Вадим Викторович и Лидия Алексеевна Поповы,
Александр Дмитриевич и Александра Вячеславовна Бургановы.
Для семейных пар, гостей
праздника, была подготовлена
литературно-музыкальная праздничная программа. Поздравить
героев этого дня пришли дети из
многодетных семей нашего цен-

тра. Они прочитали стихи, пожелали дедушкам и бабушкам долгих
счастливых лет жизни и подарили
гостям сделанные своими руками ромашки. На концерте было
много шуток, конкурсов и песен о
любви, которые исполняли хором
все гости праздника. Прекрасной
нотой праздничного вечера стал
танцевальный конкурс «Золотой
вальс». Для наших гостей состоялась презентация новых страниц
альбома «Лебединая верность»,
посвященного семейным парам,
которые мы чествовали в этом

году. Этот альбом ведется уже несколько лет, и количество тех, кто
счастливо прожил в браке, уже
превышает 80 человек. Очень трогательно было наблюдать за нашими гостями, несмотря на возраст,
их глаза по-прежнему светятся
любовью и заботой друг о друге,
и, наверное, в этом кроется главный секрет их долгой счастливой
семейной жизни. В завершение
вечера всем были вручены букеты
ромашек и иконы с изображением
святых Петра и Февронии. Ну и,
конечно, закончился вечер традиционным чаепитием с пирогами и
сладостями.
Еще одним подарком к этому
чудесному празднику стала экскурсия в знаменитый московский
Новодевичий монастырь, где клиенты нашего центра смогли познакомиться со славной историей
этой древней обители, которая готовится отметить свой 500-летний
юбилей. Особенно запомнилось
посещение древнейшего Смоленского собора монастыря, уникальные фрески которого до сих пор
поражают удивительной красотой
и яркостью.
Ирина РОМАНОВА, филиал
«Куркино» ТЦСО «Тушино»

Запись на прием к врачам поликлиник осуществляется несколькими способами.
Через единый call-центр.
Централизованная служба записи, действующая по многоканальному телефону: (495)539-30-00,
предоставляет дополнительные
возможности попасть к врачу.
Для этого придется сообщить
оператору данные полиса ОМС,
медицинское учреждение, специальность врача, желаемую дату и
время приема.
На портале городских услуг
(pgu.mos.ru). После регистрации на портале помимо многих
других услуг становится доступна возможность интернет-записи
на прием к врачу. Необходимо
ввести номер полиса ОМС и дату
рождения, выбрать поликлинику,
специальность и ФИО врача, дату
и время приема. При наличии
устройства печати можно распечатать талон на прием, в котором
будет указан номер поликлиники,
ФИО врача, время приема. Распечатать талон можно позже в
информационном киоске в холле
поликлиники.
Через информационный киоск (инфомат). Такие киоски
расположены в холле каждой
поликлиники. Приложив полис
ОМС к считывающему устройству инфомата, можно выбрать
медицинское учреждение, специальность врача, желаемую дату и
время посещения, записаться на
прием и распечатать талон. Напрямую можно записаться к таким
специалистам первичного звена, как терапевт, педиатр, хирург,
офтальмолог, оториноларинголог,
стоматолог, уролог, гинеколог, и
некоторым другим. Если требуется консультация узкого специалиста (невролога, кардиолога, эндокринолога и т.д.), направление к
нему дает терапевт, за исключением случаев, когда пациент находится у данного специалиста на
диспансерном наблюдении.

В регистратуре поликлиники. Талон на прием к врачу можно
получить у медицинского регистратора, обратившись в регистратуру поликлиники с полисом
ОМС. Можно также записаться
на прием по телефону регистратуры.
Существует также удобный дополнительный сервис – можно
подключить бесплатную услугу «SMS-информирование». На
указанный вами номер мобильного телефона будут приходить
сообщения,
подтверждающие
запись на прием к врачу, и напоминания о запланированном
визите. Все сообщения содержат дату и время приема, специальность врача, номер поликлиники и кабинет. Подключить
SMS-информирование можно по
телефону круглосуточной Службы записи, а также через инфомат или регистратуру.

Что еще нужно знать
Каждый из нас вправе выбрать
любую городскую поликлинику, в
которой он хотел бы наблюдаться.
Для записи на прием, прохождения
диспансеризации или вызова врача на дом к поликлинике необходимо прикрепиться. Прикрепление к
амбулаторно-поликлиническому
учреждению дает право получать
все виды медицинской помощи,
предоставляемые данной организацией. Внесение сведений о
пациенте в Единую медицинскую
информационно-аналитическую
систему (ЕМИАС), осуществляемое после прикрепления к поликлинике, в дальнейшем позволяет
удаленно, не посещая учреждения,
записываться на прием к врачу.
В первую очередь нужно с
паспортом и страховым медицинским полисом обратиться в
регистратуру или - в некоторых
поликлиниках - в отдельный кабинет, в котором осуществляется
прикрепление. Существует также
возможность прикрепиться по
круглосуточному телефону Службы записи на прием к врачам:
(495)539-30-00. Необходимо
сообщить диспетчеру свои данные: ФИО, адрес регистрации,
адрес фактического проживания
и номер полиса ОМС. При этом
оформляется предварительное
прикрепление к поликлинике в
системе ЕМИАС, срок действия
которого – 30 дней. В течение
этого времени пациенту необходимо лично обратиться в регистратуру поликлиники и подтвердить свое намерение.
Валентина НАУМКИНА

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Как не переплачивать за ЖКУ?
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: студенты, пенсионеры, инвалиды, беременные женщины, молодые мамы и другие социальные льготники
Москвы. Единственное условие - чтобы на карте были деньги.

О

платить счета без комиссии держатели соцкарт
могут как в банке, так и
не выходя 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
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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
«Платежи и переводы», и там выбрать в качестве «Способа оплаты» - «Оплата БMmobile (карты
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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
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сайт социальной карты москвича:
www.soccard.ru.
Вариант 3. На сайте Банка Москвы через «Личный кабинет» в
разделе «Интернет-банк. Физиче-

ским лицам». Регистрация займет
немного больше времени, но позволит сберечь его в дальнейшем.

В «Личном кабинете» вы можете
создать шаблон платежа, и вам не
придется каждый месяц «забивать»
реквизиты вручную. Кроме того,
через него вы можете заказать в
банке справку-подтверждение
оплаты услуг ЖКХ и через день
забрать ее в любом удобном
для вас отделении.
Вариант 4. Если у вас нет
компьютера 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.
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