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БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЗДЕСЬ ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

АКТУАЛЬНО

Как в Куркине встретили новый
учебный год?
Сразу несколько приятных новостей о строительстве новых школ в районе и развитии спортивно-досуговой деятельности ожидали куркинцев
на очередной встрече с главой управы Рушаном Мирсадеровым. И хотя
мероприятие было посвящено вопросам подготовки образовательных
учреждений к новому учебному году, круг вопросов оказался значительно шире.
Не только технические
работы, но и полезные
мероприятия
В рамках программы подготовки школ к новому учебному году
в районе проведены работы по
благоустройству территорий трех
образовательных учреждений и
одного детского сада. В результате отремонтированы контейнерные площадки, в некоторых
местах заменен бортовой камень,
обустроены детские спортивные
зоны, бетонное покрытие переоборудовано на плиточное.
Кроме того, все образовательные учреждения района прошли
проверку на готовность к отопительному сезону. Проведена
опрессовка отопительных систем
и промывка труб. Когда среднесуточная температура в течение
пяти дней не будет подниматься
выше +8 градусов, в детские сады
и школы начнут подавать тепло.

«Однако подготовка к школе – это не только необходимые
технические работы, - добавила
заместитель главы управы Юлия
Глазунова. - В конце августа в
Куркине прошла общегородская
благотворительная акция «Семья
помогает семье: соберем ребенка в школу!». Активное участие в
акции приняли не только коммерческие и общественные организации, но и жители района. Общими усилиями неравнодушных
людей было собрано школьнописьменных принадлежностей на
сумму около семидесяти тысяч
рублей. Глава управы лично посетил многодетные семьи и поздравил ребят с началом нового
учебного года. В подарок школьникам он вручил яркие ранцы,
полностью укомплектованные
канцелярскими принадлежностями.

Новые школы
не за горами
Одна из наиболее острых проблем, стоящих перед учениками
и родителями, – это недостаточное количество образовательных
учреждений: детям приходится
учиться в две смены. В результате
те учащиеся, которые осваивают
школьную программу в вечернее время, остаются практически
голодными, ведь обед в школах
заканчивается после двух часов
дня.
Окончание – на стр. 2

СУББОТНИК

Чтобы пели соловьи…
В минувшую субботу, 20 сентября, в Соловьиной роще, что напротив дома 12, корпус 1, по
улице Воротынской, прошла генеральная уборка лесопарковой территории.

ервый субботник состоялся в рамках программы сотрудничества Совета ветеранов района Куркина
и спортивного клуба Red Tiger.
«Мы сейчас совместно с руководителем клуба Евгением Прохоровым разрабатываем общий
план мероприятий, посвященных 70-летию Победы, - рассказывает председатель Совета
ветеранов Николай Иванович
Кравцов, - я уверен, что этот совместный опыт будет полезен и
нашему поколению, и молоде-
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жи. Только личным примером
можно показать ребятам, что
многое в жизни по плечу, если
прикладывать усилия и не бояться работы».
Содействие в проведении
субботника оказала и управа
района, специалисты подготовили необходимый инвентарь,
организовали информационную
поддержку. А глава управы Рушан Мирсадеров лично приехал
к месту сбора мусора и поблагодарил куркинцев за проявленную
инициативу.

азвязка на пересечении
МКАД и Ленинского проспекта станет крупнейшим
объектом, который откроется в
следующем году, рассказал Сергей Собянин в ходе осмотра работ
по реконструкции магистрали.
«Это один из самых крупных и серьезно ожидаемых объектов ввода 2015 года, потому что это одна
из самых трудных и проблемных
точек на МКАД и Ленинском проспекте», - рассказал мэр Москвы.
По его словам, в ходе реконструкции построят около 16 километров
дорог: 2 километра эстакад и тоннелей. Это позволит улучшить движение на 44-м и 45-м километрах
Московской кольцевой автодороги, а также создаст благоприятные
условия для движения машин по
Киевскому шоссе в направлении
аэропорта Внуково.
В местах примыкания съездов и
местных проездов будут устроены переходно-скоростные полосы. Также здесь появятся тоннель
съезда с внутренней стороны
МКАД на Киевское шоссе и эстакада для съезда с Ленинского проспекта на внешнюю сторону МКАД
при движении из центра.
В ближайшие три года в городе
планируется реконструировать 13
действующих развязок на пересечениях МКАД с основными магистралями.
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Посетитель
всегда прав

Руководитель клуба
Red Tiger Евгений
ПРОХОРОВ:
- Это важное объединение жизненного опыта и
молодого задора и энергии. Для подрастающего
поколения нет ничего полезнее трудотерапии.
Лесопарковая зона «Соловьиная роща» славится соловьиными
трелями, о чем свидетельствует ее
название. Она занимает площадь
порядка 20 гектаров и является, по
сути, оазисом, объединяющим три
улицы: Родионовскую, Воротынскую и Соловьиную Рощу. Это место дорого куркинцам еще и оттого,
что осенью здесь можно собрать
лукошко опят или просто сбежать
сюда от городской суеты. К сожалению, роща не была включена в план
благоустройства на текущий год,
но жители района не жалуются во
все инстанции, а готовы сами осво-

Мэр
осмотрел ход
реконструкции
магистрали

бождать территорию от сухостоя и
валежника. К слову, на субботнике
были интересные находки: дети наматывали метры проволоки, тащили часть бампера от автомобиля и,
конечно, обнаружили море грибов
– съедобных и ядовитых.
Всего в уборке приняли участие
более сорока человек, среди них
были не только члены ветеранской организации и воспитанники клуба Red Tiger, но и просто
жители района.
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора

Глава управы района Куркино Рушан МИРСАДЕРОВ:
- Огромное спасибо нашей ветеранской организации и
спортивному клубу Red Tiger за проявленную инициативу.
Это их первый опыт совместной работы, где люди, прошедшие через всевозможные жизненные испытания, могут поделиться с подрастающим поколением своими навыками.
Мы обязательно будем оказывать содействие и всяческую
поддержку в проведении подобных мероприятий.

Более 4 тысяч сотрудников МФЦ
приняли «Московский стандарт
госуслуг» в ходе масштабного
праздника «Делимся улыбкой» 13
сентября на ВДНХ. Теперь в своей
работе они будут придерживаться
единого свода правил.
«Московский стандарт госуслуг»
был разработан по поручению Сергея Собянина. «Три года назад мы
начали очень нужную программу:
создание новой системы оказания госуслуг. Раньше людям нужно
было обходить десятки кабинетов
чиновников, теперь чиновники собрались вместе в одном офисе,
чтобы оказать услуги. Мы провели
огромную работу. Создана электронная система взаимодействия,
в системе работают тысячи новых
людей, открыта сотня новых офисов. Ежегодно мы оказываем 15
млн услуг. Мы выработали новые
стандарты работы сотрудников
МФЦ. Главный принцип звучит
просто: посетитель всегда прав.
Мы делаем все, чтобы людям было
комфортно. И это зависит не от
машин, а от людей, которые работают в МФЦ», - говорит мэр.
Идея разработать новую философию работы московских чиновников родилась в ходе проведения
краудсорсинг-проекта «Мой офис
госуслуг», в котором все неравнодушные москвичи предлагали
меры по усовершенствованию работы МФЦ. Теперь пришло время
ее реализации.
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ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

СОБЫТИЕ

Как в Куркине
встретили новый
учебный год?
Окончание. Начало на стр. 1
По заверению главы управы
Рушана Мирсадерова, ждать открытия новых образовательных
учреждений осталось совсем недолго. Уже 1 сентября 2015 года
распахнет двери для учеников
новая школа по адресу: Новокуркинское шоссе, дом 51. И в
следующем же году начнется
строительство еще одного долгожданного образовательного объекта по адресу: улица Юровская,
дом 99. А годом позже планируется строительство начальной
школы на Ландышевой улице.
Куркинцы приняли эту информацию к сведению, но у них еще
остались вопросы и предложения. Например, жители района
интересовались судьбой территории на месте снесенного
штаба строительства. «На сегодняшний день, к сожалению,
у нас не хватает досуговых
учреждений, - отметил Рушан
Хасянович, - но в ближайшее
время ситуация в корне изменится. Появятся и музыкальная
школа, и филиал учреждения
дополнительного образования.
А на месте сгоревшего штаба строительства будет построен новый физкультурнооздоровительный комплекс».
Поднимался вопрос обустройства пешеходного перехода пе-

ред школой № 1387 и перекрытия
сквозного проезда автомобилей.
С точки зрения пожарной безопасности перекрыть бетонными
блоками выезд напротив школы
нельзя, в случае возникновения
чрезвычайной ситуации спецтехника просто не подъедет. Резонно установить шлагбаум, но
управляемый охранником, опять
же, в целях безопасности. В любом случае, вопрос требует детальной проработки, поэтому он
будет обсуждаться комиссионно.

Статистика не врет
В завершение встречи с небольшим докладом выступил инспектор 2-го РОНД Управления
МЧС по СЗАО Борис Абрамов. За
истекшее время в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года число пожаров в районе
уменьшилось. Так, в 2013 году
было зафиксировано 10 эпизодов
чрезвычайных ситуаций, а в этом –
шесть. Правда, из-за засушливой
погоды в летние месяцы увеличились незначительные возгорания.
При этом за весь отчетный период
ни один человек не пострадал.
Также Борис Геннадиевич напомнил жителям о соблюдении
осторожности во время эксплуатации обогревательных электроприборов.
Ольга МАЛЫХИНА,
фото автора

СПОРТ

Первое место – у наших
спортсменов
14 сентября в физкультурнооздоровительном комплексе
«Триумф» состоялся чемпионат Северо-Западного округа
по стритболу в рамках спартакиады «Московский двор спортивный двор – 2014». В соревнованиях приняли участие
команды всех районов округа
в двух возрастных категориях:
14-15 лет и 16-17 лет.
огласно предварительной
жеребьевке команды были
разделены на две подгруп-
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пы, где игры проходили по круговой системе, а две команды,
набравшие большее количество
очков в своей группе, выходили в
полуфинал.
Все команды демонстрировали высокий уровень тактических
и технических навыков уличного
баскетбола. Особенно зрелищными стали поединки юношей 14-15
лет. Зрители стали свидетелями
необычных передач и классных
блок-шотов. В результате первое
место досталось команде из Куркина.

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ

Привлечен к ответственности
за неисполнение требований
Тушинской межрайонной прокуратурой г. Москвы проведена проверка соблюдения
административного законодательства должностными лицами отдела Военного комиссариата по Тушинскому району
СЗАО г. Москвы.
анее были выявлены нарушения административного
законодательства, в связи
с чем начальнику Отдела Военного комиссариата Олегу Викторовичу Вишнякову внесено
представление об их устранении. Однако О.В. Вишняковым в
установленный законом месячный срок в Тушинскую межрайонную прокуратуру г. Москвы в
письменной форме не сообщено о принятых мерах по устранению допущенных нарушений
закона.
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Тушинский межрайонный прокурор возбудил в отношении
Вишнякова дело об административном правонарушении по ст.
17.7 (невыполнение законных
требований прокурора) Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Постановлением мирового судьи, вступившим в законную силу,
должностное лицо привлечено к
административной ответственности в виде штрафа на сумму
2 тыс. рублей.
Административное наказание
не освободило начальника отдела Военного комиссариата г. Москвы по Тушинскому району СЗАО
г. Москвы от обязанности исполнить требования прокурора.
Информация предоставлена
Тушинской межрайонной
прокуратурой

Благотворительные «Осенины»
14 сентября с утра моросил холодный дождь, завывал ветер, а ведь днем
раньше еще светило солнышко и было тепло. Но капризы природы не помешали благотворительному фонду «Умка» при участии педагогов, родителей и детей, учащихся в школе № 1298, провести традиционную благотворительную ярмарку «Осенины» в поддержку беженцев с юго-востока
Украины.
Ярмарки краски
На территории школы № 1298 с
углубленным изучением иностранных языков (ул. Юровская, 97)
звучала бодрая музыка. Она доносилась с ярмарки, где было много
народу, бойко шла торговля. Жители Куркина и других районов СЗАО
с удовольствием покупали мягкие
игрушки, вязаные салфетки, кружева, бижутерию поделки из природного материала, полимерной
глины, рисунки, куклы-обереги.
Особенным спросом пользовалась
домашняя кулинария: пирожки,
ватрушки, печенье, варенье. Цены
устанавливали сами авторы работ
и сами же продавали товар. Покупатели не торговались, щедро платили за приобретения.
«Это уже четвертая ярмарка, в
которой мы принимаем участие, –
говорит Людмила Никонова, мама
двоих четвероклассников. – Готовиться к ярмарке дети начали заранее, еще с вечера попросили у папы
деньги, а сегодня с большой радостью покупают на них разные вкусняшки. Здесь здорово, а особенно
приятно, когда ты знаешь, что и твои
деньги пойдут на помощь определенному человеку».
«Я вместе с девочками из класса,
- рассказывает Лиза Кучина, - помогала своей подружке Веронике и
ее маме продавать пирожки, пирожные, печенье, которое они испекли.
Мы все быстро продали и пошли
выступать, ведь мы - участники хора
«Камертон». «В этой школе учатся
трое моих детей, – подключается к
разговору Вероника Белова. - На ярмарку мы принесли варенье, которое сами варим из ягод, собранных
детьми. Здесь мы купили разделочную доску, прихватки, колье и браслет из бисера, мягкие игрушки и
много вкусной домашней выпечки».
Многие дети и родители являются постоянными участниками благотворительных праздников. Так,
ученицы 8 «Б» класса Е. Минакова,
М. Чулакова, А. Шиянова, В. Мазаник, А. Молева после выступления
на концерте поспешили на базар.
Девочки в ярких кокошниках и сарафанах зазывали гостей и быстро
нашли покупателей для домашнего
варенья и выпечки. Классные руководители О.А. Газина и Г.Н. Базарова вместе с детьми и родителями
своих 8-го и 2-го классов в ярмарке
участвовали полным составом. Активными участниками стали дети и
родители 6 «Б» класса.

Всюду музыка живет
На площади перед школой царица Осень заводит хоровод под пес-

ню «На горе калина». В старину люди
внимательно относились к природе,
много примет дошло до наших дней,
об этом и рассказали учащиеся 1-8-х
классов школы № 1298, детский
хор «Веселые нотки» и педагоги
детского отделения «Подсолнушек», «Аринушка» и «Карамельки»
в костюмированном музыкальнохореографическо-литературнопознавательном спектакле «Осенины». Героями спектакля стали
Лука-брусничник с кувшином компота из ягод, Тит-грибник с лукошком грибов, Наталья-овсянница,
угощавшая всех овсяным печеньем.
Наслаждаясь интересным спектаклем, зрители узнали, когда какие
овощи надо убирать и что из них
можно готовить.

ступали певческие коллективы:
«Детский хор «Веселые нотки» педагог-хореограф Ирина Голованова (хор является активным
участником благотворительной
программы школы «Доброе сердце»), студия эстрадного вокала
BEST VOICE (педагог Павла Кученко), детский академический
хор «Камертон» - призер международных фестивалей и конкурсов (дирижер Лилия Грешилова).
Хор удостоен золотого диплома
победителя на III Всемирной хоровой олимпиаде в Берлине.
Все выступления юных артистов сопровождались бурными
аплодисментами зала. Концерт
закончился общим клубным танцем TIMBER.

Помощь и поддержка

А праздник продолжался в
спортивном зале школы. На танцполе в радостном вихре кружатся
пары Образцового коллектива РФ
«Апельсин». Этот ансамбль имеет звание «Лучший танцевальный
коллектив 2013 г. города Москвы»,
он - победитель Кубка Европы IDF,
победитель Кубка мира (педагоги - Мария и Виталий Сазоновы).
Танцы чередовались с вокалом.
Сменяя друг друга, на сцене вы-

«Фонд «Умка» сотрудничает с
«Фондом помощи жителям Украины» г. Владимира, 454 беженца
являются нашими подопечными, рассказывает президент фонда «Умка» Инна Коваленко. – Уже
112 семей с маленькими детьми
и пожилыми людьми, также 150
беженцев получили теплую одежду, обувь. Сбор вещей будет продолжаться. На благотворительной
ярмарке-празднике
«Осенины»
было собрано 65 500 рублей, эти
деньги направлены на помощь
семьям беженцев с маленькими
детьми и одиноким пенсионерам
с Украины, размещенным в г. Владимире. О проблемах беженцев в
школе № 1298 знают не понаслышке, семья педагога школы Н.В. Маркеловой приняла в свою небольшую квартиру восемь беженцев из
г. Иловайска. Эта семья с двумя
инвалидами и бабушкой 79 лет шла
под обстрелами пешком 12 км. Родители учеников школы быстро
собрали для них все необходимое. Председатель Управляющего
совета школы многодетный отец
М. Ковальчук взял шефство над
этими людьми, он закупил необходимые медикаменты и с другими родителями готов взять под
опеку еще одну семью беженцев.
«В нашу школу пришла Аня Соловьева, - говорит заместитель
директора школы Иван Владимирович Затолокин. – Ее семья из-за
военных действий в г. Луганске
была вынуждена приехать к родственникам в Москву, в Куркино.
Девочка успешно прошла собеседование по русскому и английскому языку и теперь учится в 3-м
классе».
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора
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льга Владимировна Ярославская родилась 25 мая 1968
года в поселке Малаховка
Московской области. Имеет два
высших образования (окончила Московский областной государственный институт физической культуры
и Российскую академию народного
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации). Кандидат в мастера
спорта по академической гребле,
занимается горным туризмом.

О

Профессиональный путь начи-

нала пионервожатой, учителем
физической культуры. Затем стала заместителем директора, заведующей дошкольным образовательным учреждением.
В 2005 году назначена на
должность директора школыновостройки № 1298 с углубленным
изучением
иностранных
языков. В 2006 году победила в
конкурсе «Женщина – директор
года», в 2011 году О. Ярославской
присвоено звание «Почетный ра-

ботник общего образования РФ».
В 2008-м и 2013 годах избиралась в Совет депутатов муниципального округа Куркино. Член Общественного совета при префекте
СЗАО г. Москвы. Председатель
Межрайонного совета директоров образовательных учреждений
Куркина, Северного и Южного Тушина. Сопредседатель оргкомитета Международного фестиваля
искусств «Московские звезды».
Замужем, есть сын и внук.

Ольга ЯРОСЛАВСКАЯ:

«Эта победа принадлежит
не только мне…»
На прошедших 14 сентября выборах депутатов Московской городской
Думы по 2-му избирательному округу (он включает в себя районы Южное
и Северное Тушино, Куркино, Молжаниновский) победила Ольга Ярославская – директор школы № 1298. О том, какие вопросы планируется решать
в первую очередь и совместима ли законотворческая деятельность с работой в школе, депутат Мосгордумы рассказала нашему корреспонденту.
- Ольга Владимировна, мы
поздравляем вас с победой на
выборах!
- Спасибо, но эта победа принадлежит не только мне. Я не выиграла бы предвыборную кампанию, если бы не поддержка очень
многих людей. Большое спасибо
я хочу сказать своей семье, именно понимание и забота родных
помогли мне в первую очередь.
Хочу сказать спасибо всем волонтерам, агитаторам, которые
рассказывали обо мне другим
людям, ну и конечно, я благодарю всех жителей района Куркино, которые поверили в меня
и отдали мне свой голос! В том,
что я стала депутатом, огромная
роль принадлежит команде профессионалов, которая работает
в нашей школе. Весь коллектив –
и учителя, и воспитатели, и администрация образовательного
учреждения – трудится слаженно.
Мне не пришлось тратить силы и

время на решение повседневных
школьных задач. Делегирование
полномочий позволило больше времени посвятить ведению
предвыборной кампании.
- Решением каких проблем
вы планируете заняться в первую очередь?
- Во-первых, мы будем отрабатывать все вопросы, которые
были собраны в ходе встреч с избирателями. Это локальные проблемы, связанные с маршрутами
общественного транспорта, благоустройством, работой магазинов.
Необходимо также навести порядок
в сфере миграционной политики.
Проблемы нашего района мне
знакомы давно, ведь я в Куркине живу, работаю, долгое время
была депутатом Совета депутатов (но в связи с избранием в
Мосгордуму сложила свои полномочия). В Куркине необходимо
взять на контроль благоустройство парка «Дубрава», строитель-

ство двух школ (они есть в Адресной инвестиционной программе,
но нужно проследить, чтобы образовательные учреждения были
построены в срок и качественно),
кроме того, я буду заниматься
вопросом строительства в районе детской школы искусств.
Я знаю, что куркинцы голосовали за меня активнее всех, причем свои голоса мне отдавали
и те, кто со мной не знаком лично, те, чьи дети учатся в других
школах, и это очень приятно. С
другой стороны, проживание в
одном районе со своими избирателями накладывает на меня дополнительную ответственность.
Уже сейчас, когда прошло всего
несколько дней с момента объявления итогов голосования, я
почувствовала, что значит быть
депутатом Мосгордумы. Ежедневная прогулка с собакой у
меня превращается в импровизированный прием населения.

Люди подходят и рассказывают о
тех или иных проблемах, требуют
незамедлительного их решения.
- Вы ведь не оставите свою
родную школу? Как планируете совмещать работу директора с деятельностью депутата?
- Любимую работу я бросать не
собираюсь. Тем более опыт совмещения двух видов деятельности у
меня уже есть. Предвыборная кампания отнимала большое количество времени, но, несмотря на это,
я все успевала. Работа депутата
будет более регламентированной
и спланированной – график заседаний, на которых мне нужно будет
присутствовать, известен заранее.
На эти дни я не буду планировать
мероприятия в школе. Успевать все
получится и благодаря моим командам – прекрасному коллективу
школы, о котором я уже сказала, и
тем людям, которые будут помогать
мне в депутатской деятельности.
Кстати, мои ученики очень порадовались моей победе на выборах - весь школьный актив зашел ко мне в кабинет, и ребята
официально поздравили меня.
Они поинтересовались, как на их
жизнь повлияет тот факт, что теперь директор их школы – депутат Мосгордумы. Я предложила
им регулярно организовывать в

актовом зале встречи, где школьники смогут задавать мне вопросы. Но при этом им самим нужно
быть политически грамотными,
быть в курсе дел, происходящих
в Москве, чтобы вопросы были
актуальные и острые. Возможно,
такое общение повлияет на их
выбор будущей профессии. Кто
знает, может быть, из стен нашей
школы выйдут новые политики?
- Ольга Владимировна, как
вы будете общаться со своими
избирателями в дальнейшем?
- Во-первых, я хочу сказать, что
все, кто обращался ко мне на этапе избирательной кампании, обязательно получат ответы на свои
вопросы. Мой телефон, указанный
в визитках, которые я раздавала
на встречах, будет работать, мой
электронный адрес тоже известен
тем, кто обращался ранее.
Кроме того, в скором времени
будет выделено место для депутатской приемной. Вероятно, она
будет в Северном или Южном Тушине, а жителей Куркина я буду
принимать, как и раньше, в своей
школе. Кроме того, с жителями
нашего округа я буду общаться на
различных мероприятиях, в том
числе и на полюбившемся многим
фестивале «Московские звезды».
Светлана МЕЩЕРЯКОВА

Победили те, кто активно работал
Политические эксперты назвали выборы в Мосгордуму, прошедшие 14
сентября, честными, а победу «Единой России» объяснили активной
работой кандидатов от этой партии с избирателями и патриотическим
подъемом среди москвичей. Оппозиция же проиграла в основном из-за
отсутствия именно московской повестки и политтехнологических просчетов.
б этом на совместной
пресс-конференции в «Интерфаксе» заявили профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев, политолог
Борис Макаренко и гендиректор
PR-агентства «ИМА-консалтинг»
Вартан Саркисов.
Все эксперты согласились с
тем, что эти выборы были фактически эталонными по честности и отсутствию админресурса.
«Кампании такого качества давно
не было в Москве. Количество
скандалов, фактов применения
административного ресурса, жалоб близко к нулю. Выборы стали
честными и прозрачными. Партий было даже больше, чем в регионах, что показывает качество
конкуренции», - заявил Борис
Макаренко.

О

Вартан Саркисов даже решил
назвать выборы «скучными», в
первую очередь для журналистов,
правда, отметил, что за «скукой»
стояла содержательная работа.
«Все кандидаты, которые рассчитывали на победу, проводили
огромный объем работы. Каждый кандидат провел более трех
тысяч встреч с избирателями во
дворах - такое было впервые. Все
вопросы, которые обсуждались
на таких встречах, были сугубо
прагматическими, обо всем, что
волнует избирателей, никакой
политической повестки на таких
встречах не было зафиксировано», - отметил Саркисов.
Именно встречи с избирателями – главный секрет победы,
считают эксперты. «Чем больше
встреч провели, тем выше про-

цент успеха. Это самый короткий
путь до избирателя. Было около
50 кандидатов, которые встречались в интенсивном режиме», подчеркнул В. Саркисов.
Те же, кто не устраивал встреч,
а сделал ставку на наружную рекламу – проиграли. Яркий пример
ЛДПР. «Это большая недоработка ЛДПР. Один кандидат прошел,
хотя ожидали 2-3. Билбордами
одними не отделаешься», - сказал Олег Матвейчев.
Что касается «либеральной»
оппозиции – «Гражданской платформы» и «Яблока», то им не повезло с общефедеральным трендом на патриотизм и поддержку
властей подавляющим большинством населения. «Критиковать
власть сейчас не модно. Это рассматривается как предательство

и удар в спину. Отсюда возросший рейтинг власти», - отметил
профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев.
Также политологи назвали админресурс мифом, его на этих
выборах не было. «Действующий
депутат, лидер фракции КПРФ
в Мосгордуме Андрей Клычков
сенсационно победил Владимира Зотова, префекта (ЮгоВосточного административного
округа) с более чем 20-летним
стажем. Если кто-то еще думает,
что в Москве административный
ресурс всем командует, взгляните на 21-й округ, и все станет
ясно», - заявил политолог Борис
Макаренко.
Также политологи сошлись в
том, что низкая явка – это результат сразу нескольких факторов.
«Выборы шли в изменившейся общефедеральной повестке. Люди
душами и сердцами были на Украине. Многие не заметили даже,
что проходили выборы», - говорит
профессор О. Матвейчев.
Его коллега Вартан Саркисов
считает, что власти сделали все,

чтобы повысить явку: «Были беспрецедентные условия для проведения выборов со стороны
власти. Были отправлены письма
мэра, смс-оповещения с адресом
участка. Я не понимаю, что еще
власть должна сделать, чтобы повысить явку. И даже при этих усилиях люди не пошли на выборы.
Думаю, пора перестать говорить
о низкой-высокой явке. Есть так,
как есть. Это факт. Каждый кандидат достоин своей явки», - отметил он.
Что касается нового состава
МГД, то политологи назвали его
«профессиональным и рабочим». «Качество состава Думы
совсем другое. Теперь там в
2-3 раза меньше профессиональных политиков. И я считаю,
что это к лучшему. В основном
пришли руководители и представители общественных профессий. Это свидетельствует,
что в медицине и образовании
идут крупные реформы, и эти
вопросы волнуют избирателя», пояснил Саркисов.
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Как благоустроить
городские улицы?
В проекте «Активный гражданин» подведены
итоги первого этапа голосования «Моя улица».
Больше всего жителям не хватает на городских
магистралях удобной навигации для автомобилистов и пешеходов, в жилых районах – освещенных тротуаров и зон отдыха, в скверах и на
бульварах – уличной мебели. Всего в голосовании приняли участие 157 тыс. человек.
акже горожане высказались
за исключение движения
и парковки автомобилей
на тротуарах и за благоустройство «народных троп», которые
позволяют дойти до остановки
или магазина привычным путем.
Улицы с большой пешеходной
активностью – такие, как Большая Дмитровка, Златоустинский
переулок, Сивцев Вражек – москвичи предлагают оформить в
индивидуальном стиле.
Кроме того, в рамках голосования можно было предложить
свои идеи. Самые интересные
варианты – организовать парковки для мототранспорта, восстановить исторические цвета
фасадов домов, повесить на домах таблички со старыми названиями улиц.
В рамках следующего этапа
голосования москвичи смогут
определить список улиц, где будут проводиться работы. Итоги
первого и второго этапов будут

Т

использованы
специалистами
Департамента капитального ремонта Москвы при разработке
подпрограммы благоустройства
улиц и городских общественных
пространств «Моя улица». Непосредственно перед началом работ на каждой улице будет запущено третье голосование, в ходе
которого можно будет выбрать
конкретные элементы вплоть до
материала и цвета скамеек.
Программа благоустройства
улиц и общественных пространств «Моя улица» разрабатывается в рамках Государственной программы города
Москвы «Развитие индустрии
отдыха и туризма на 2012 2018 годы». Она затронет не
только исторический центр, но
и спальные районы на окраинах города. Основная цель программы - создание благоприятной среды для пешеходов,
велосипедистов и автовладельцев.

30 сентября в проекте «Активный гражданин»
стартует опрос, посвященный графику работы катка в Куркине. Не упустите шанс высказать
свое мнение. Опрос продлится до 14 октября.

кция прошла уже в десятый
раз. Первый раз она состоялась в 2010 году и с тех
пор проводится каждую весну и
осень. Учителя и родительский
актив школы собирают раздельно бумагу, пластик и другие отходы.
«В этом году мы решили равняться на европейские стандарты и стали собирать батарейки,
стекло и жесть. Все это можно
перерабатывать», - объяснила
организатор олимпиадной и проектной работы школы № 2005
Марина Николаева.
Стоит отметить, что идея проведения мероприятия принадлежит дочери Марины Олеговны:
«Она долгое время смотрела, как
мы, учителя, поневоле выкидываем бумагу, и предложила провести акции по сбору макулатуры.
Но у нас очень активные ученики
и их родители, а потому акция по
сбору макулатуры переросла в
акцию по раздельному сбору отходов».
Однако в этом году акция вышла и за эти рамки. Помимо
раздельного сбора мусора, на
школьном дворе работала выставка детских рисунков, в здании школы – экокиноклуб, ученики представили цикл докладов по
теме утилизации отходов. «Наша
цель – привлечь администрацию
района, жителей к нашей акции,
чтобы проект по раздельному
сбору мусора поскорее пришел
в наш район», - пояснила мама
ученика 2 «Д» класса Ива Лебедева.
Количественные и качественные показатели мероприятия растут год от года. В акции принимают участие не только ученики
2005-й школы и их родители, но
и другие жители района. Неко-
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На бумагу и пластик –
рассчитайся!
18 сентября во дворе школы № 2005 прошла акция «Мусор, сдавайся!». Организаторами акции
традиционно выступили администрация и родительский коллектив учебного заведения.

торые даже привозят материалы
для утилизации на личном автомобиле. «В 2010 году мы собрали 3,5 тонны мусора. Нам тогда
казалось, что это очень много.
Ведь 100 килограммов макулатуры спасают одно дерево. В этом
году мы собрали 18 тонн, т.е.
спасли целые рощу!» - сказала
Николаева.
Школа № 2005 акцией «Мусор,
сдавайся!» свой вклад в поддержание чистоты и благоприятной
экологической обстановки в районе не ограничивает. «Ежегодно
мы проводим акцию «День птиц».
В этом году в ее рамках было построено более 50 скворечников.

ПОЛЕЗНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ

НА ЗАМЕТКУ

Если рядом с вами наркоман
Бледность кожи, расширенные или суженные зрачки, покрасневшие
или мутные глаза, замедленная речь, плохая координация движений,
увеличивающееся безразличие к происходящему вокруг, уходы из
дома и прогулы в школе, трудность в сосредоточении, ухудшение памяти, неадекватная реакция на критику, частая и неожиданная смена
настроения, следы от уколов, порезы, синяки, свернутые в трубочку бумажки, маленькие ложечки, капсулы, бутылки, пузырьки, пипетки – все
это признаки того, что рядом с вами наркоман.
сли вы предполагаете,
что близкий человек употребляет наркотики, не
теряя времени обратитесь за
консультацией к специалистунаркологу.
Бесплатную
наркологическую помощь жителям Москвы
оказывает Московский научнопрактический центр наркологии городского Департамента

Е
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Часть из них мы разместили в
школьном дворе, остальные при
поддержке управы развесили
по территории района, - рассказала Марина Олеговна. - Кроме
того, на территории школы уже
несколько лет существует целебный огород. Там ученики под руководством педагогов выращивают лекарственные растения».
Наконец, на территории школы
разбит мини-парк «Школка». В
нем растут и набирают силу несколько десятков молодых дубочков. Потом их рассадят в Куркине
и других районах нашего округа.
Юлия МИТЮРНИКОВА,
фото автора

здравоохранения. Здесь есть
возможность получить помощь
врачей-специалистов как стационарно – в клинике МНПЦ наркологии и клиническом филиале,
так и амбулаторно – в территориальных филиалах, расположенных в административных округах
столицы.
Со специалистами МНПЦ
наркологии можно связаться
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по телефонам: 8(495)660-20-56
(многоканальный); приемное
отделение: 8(499)178-27-59;
телефон
доверия:
8 ( 4 9 5 ) 7 0 9 - 6 4 - 0 4 ;
e-mail: mnpcn@mail.ru.
Также дополнительную информацию можно получить на
интернет-сайте МНПЦ наркологии: narcologos.ru.
Филиал № 9 МНПЦ наркологии (по Северо-Западному административному округу)
Адрес:
ул.
Мещерякова, д. 4, корп. 1. Телефон:
8(499)491 -04-42.
При получении информации
о фактах незаконного оборота
наркотиков, в том числе о наркопритоне или точке торговли
наркотиками, необходимо обращаться по следующим телефонам.
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Федеральная служба РФ по
контролю за оборотом наркотиков: 8(495)621-43-91.
Единый антинаркотический
номер: 8(800)345-67-89.
Дежурный ФСКН России:
8(495)628-79-91 (круглосуточно).
Приемная ФСКН России:
8(495)621-43-09; e-mail: info@
fskn.gov.ru, интернет-сайт:
www.http://fskn.gov.ru.
Управление по городу Москве Федеральной службы РФ
по контролю за оборотом наркотиков: телефон дежурной
части/факс: 8(495)316-75-80;
e-mail: ugnk@nark.mos.ru;
интернет-сайт: www.77.FSKN.
GOV.ru (http://fsknmsk.ru).
Также работает телефон доверия: 8(495)316-86-55.
На интернет-сайте УФСКН
России по городу Москве можно
ознакомиться с новостями, а
также посмотреть видеосюжеты
о задержаниях лиц, причастных
к незаконному обороту наркотиков. Помимо этого, на сайте
можно задать вопросы руководству управления, узнать о проведенных профилактических мероприятиях, публикациях в СМИ,
посвященных его работе.
Служба по СЗАО города Москвы УФСКН России по г. Москве
Адрес: ул. Расплетина, д. 14,
стр. 1; телефон: 8(499)194-00-37.

Обучение водителей и
служба по контракту

Отдел Военного комиссариата
города Москвы по Митинскому
району СЗАО проводит набор
юношей от 18 до 25 лет для обучения на базе автошколы ДОСААФ
г. Москвы по специальностям: водитель категории «С», водитель
категории «В», водитель категории «D», водитель категории «Е».
Обучение бесплатное.
Отдел Военного комиссариата
города Москвы по Митинскому
району СЗАО проводит отбор
кандидатов на военную службу
по контракту в батальонные и
ротные тактические группы:
- в/ч 02511 (пос. Каменка Ленинградской обл.)
- в/ч 31135 (пос. Алабино Московской обл.)
- в/ч 61899 (г. Москва)
- в/ч 06017 (г. Балтийск Калининградской обл.)
- в/ч 31985 (г. Наро-Фоминск
Московской обл.)
- в/ч 90151 (г. Гусев Калининградской обл.)
- в/ч 06414 (г. Калининград)
- в/ч 31134 (пос. Алабино Московской обл.)
Обращаться по адресу:
Пятницкое шоссе, дом 6,
корпус 4, кабинет № 136.
Телефон: 8(495)754-40-41.

Состав Координационного совета по информированию населения
и оказанию содействия СМИ:
Председатель совета: Мирсадеров Р. Х. – глава управы района Куркино.
Заместитель председателя совета: Глазунова Ю.А. – заместитель главы управы района Куркино.
Секретарь совета: Бочарова О.Н. – начальник организационного отдела управы.
Члены совета: Чумакова Е.М. — глава администрации муниципального округа Куркино,
Шелгунов Е.В. – заместитель главы управы, Нигматулина М.Б. – ведущий специалист
администрации муниципального округа Куркино, Кравцов Н.И. – председатель Совета
ветеранов.
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