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БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЗДЕСЬ ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

КОРОТКО

Благоустройство
продолжается
Благоустройство района –
это тема, которая всегда
вызывает интерес у жителей. Поэтому встреча главы управы с населением,
посвященная выполнению
программы благоустройства, собрала активных
куркинцев, даже несмотря
на то, что проходила в самый разгар сезона отпусков – 16 июля.

В

2014 году в программу благоустройства нашего района вошло 5 дворовых территорий. Об этом сообщила
жителям Екатерина Озерова – и.о. заместителя руководителя ГКУ «ИС района Куркино». Адреса благоустраиваемых дворов:
Новокуркинское ш., д. 25, корп. 1, и д. 27;
ул. Соколово-Мещерская, д. 36, корп. 1,
д. 26, корп. 1, и д. 26. Основные работы на
этих территориях уже завершены: так, во
дворе дома 25, корпус 1, по Новокуркинскому шоссе выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия, частично заменен
бортовой камень и установлен садовый
бортовой камень. Территория по адресу:
ул. Соколово-Мещерская, д. 26, предъявлена к сдаче: там сделан ремонт асфальтобетонного покрытия, установлен новый
павильон на контейнерной площадке и частично заменен бортовой камень. Во дворе дома 26, корпус 1, также сделан ремонт
асфальтобетонного покрытия, ремонт детской площадки с установкой малых архитектурных форм, сделан тротуар и новое
газонное ограждение. Что касается двора
дома 36 по той же улице, то там устроен
новый парковочный карман, отремонтирована проезжая часть, обустроена детская
площадка с малыми архитектурными формами и поставлено газонное ограждение.
Глава управы Рушан Мирсадеров также
добавил, что в рамках других программных мероприятий в настоящее время рассматривается вопрос благоустройства
детской площадки с установкой малых
архитектурных форм и устройством тропиночной сети по адресу: ул. Соловьиная
Роща, д. 8. Также планируется возобновить работы по устройству лестницы по
адресу: ул. Соколово-Мещерская, д. 25 – 29.
В настоящий момент уже разработана
смета на выполнение данных видов работ, в ближайшее время пройдет аукцион.
Но и на этом программа благоустройства
района не исчерпывается – коммунальщи-
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Северо-Западном округе работает
Московская служба психологической помощи населению. Совершенно бесплатно здесь можно получить
консультацию по самым разным вопросам. Высококвалифицированные специалисты помогут решить семейные вопросы,
разобраться в себе как молодым, так и пожилым, людям, потерявшим близких, пострадавшим в результате ЧС, инвалидам
и членам их семей. Здесь можно пройти
психологическую диагностику.
Окружной отдел службы: ул. Вилиса Лациса, д. 1, корп. 1. (ст. метро «Планерная»).
Телефон: (495)944-45-04. Участковый отдел
«Тушино»: ул. Подмосковная, д. 7 (ст. метро
«Сходненская»). Телефоны: (495)491-20-12;
8-916-106-41-05. Телефон экстренной психологической помощи: 051 (телефон работает круглосуточно, бесплатно).

В Москве пройдет
фестиваль варенья

М
И.о. руководителя ГКУ «ИС района Куркино»
Екатерина Озерова и глава управы Рушан Мирсадеров

Результаты и планы

Получить
психологическую
помощь можно бесплатно

кам предстоит провести еще и мелкие работы, такие как установка искусственных
дорожных неровностей на пожарных проездах дворовых территорий по адресам:
ул. Соловьиная Роща, д. 11, ул. СоколовоМещерская, д. 28 – 30. По адресу: ул. Родионовская, д. 10, по просьбам жителей
планируется обустройство новой дорожки, ремонт асфальтобетонного покрытия
и установка ограничительных столбиков
на тротуаре.
В ближайшее время пройдут аукционы на благоустройство территории дома
по адресу: Новокуркинское ш., д. 51. Там
планируется сделать площадку для выгула собак, дополнительные парковочные
места и дорожно-тропиночную сеть, ведущую к парку. Предстоит организовать
движение в 15-м микрорайоне. Дело в
том, что между домом 10, корпус 1, и домом 14 по ул. Родионовской постоянно
скапливаются машины.
Рушан Хасянович напомнил куркинцам о
том, что в настоящий момент ведется формирование программы благоустройства
2015 года. Жители могут подавать заявки,
затем их рассмотрят депутаты Совета депутатов, после чего с учетом выделенных
бюджетных средств будет принято решение о том, какие адреса включат в программу 2015 года. Но уже сейчас известно,
что основные работы планируется проводить именно в 3-м микрорайоне, его ждет
комплексное благоустройство.

Проблемы дома № 17
Когда пришел черед вопросов от населения, наиболее активными были жители
дома 17 по Куркинскому шоссе. Они поблагодарили управу за освещение территории, но пожаловались на то, что из-за
долгого строительства многоуровневой
стоянки около дома 17, корпус 1, территория двора не благоустраивается. В частности, вместо контейнерной площадки стоит

большой строительный бункер, траву не
косят, ограждения на газоне нет, а клумбы
в плохом состоянии, да и деревьев в этом
микрорайоне жителям не хватает.
Рушан Мирсадеров рассказал о том, что
заказчиком работ по данному паркингу
является Дирекция гаражного хозяйства
СЗАО. Строительство, действительно,
ведется медленно, но управа будет требовать ускорения его темпов. Кроме того,
будет подготовлен адресный перечень
мест, где необходимо сделать бункерные
площадки. Екатерина Озерова также сообщила, что газонные ограждения (86
погонных метров) около дома 17 можно
сделать, и средства в бюджете района на
это есть. Жители должны связаться с инженерным отделом ГКУ «ИС района Куркино» и показать сотрудникам, где именно
необходимо сделать ограждения. Решается и вопрос озеленения - сейчас в Москве реализуется программа «Миллион
деревьев», в рамках которой Департамент
природопользования высаживает кустарники и деревья в московских дворах. Жителям нужно быть активнее и голосовать
за озеленение своего микрорайона с помощью сервиса «Активный гражданин».
Чем больше жителей проголосует, тем
больше вероятность, что эти адреса будут
озеленены. Глава управы напомнил, что
теперь сервисом «Активный гражданин»
можно воспользоваться не только при помощи сматрфонов, но и со стационарных
компьютеров.
Что касается цветников, то ГКУ ИС вместе с УЖДХ, которое обслуживает территорию вдоль Куркинского шоссе, проработает вопрос создания новых клумб.
Жители добавили также, что вдоль шоссе
нужно не только высадить новые деревья,
но и удалить высохшие. И.о. руководителя
ГКУ ИС ответила, что для того, чтобы срубить дерево, нужно получить порубочный
билет или предписание, и работа в этом
направлении уже идет.
Окончание на стр. 2

еждународный фестиваль «Московское варенье» впервые пройдет в столице с 8 по 17 августа.
На протяжении десяти дней на 19 площадках во всех округах Москвы можно будет купить, поесть, научиться готовить варенье и
другие сладости из фруктов и ягод, а также
принять участие в конкурсах и флешмобах,
послушать уличных музыкантов, научиться
танцевать сальсу и сфотографироваться на
фоне гигантских банок с вареньем. Кроме
того, в Москве будет испечен трехметровый
пирог с вареньем и сварен самый большой
леденец весом 100 килограммов. Гостей
ждет более тысячи кулинарных, спортивных
и творческих мастер-классов, а также игра
«Фруктовый квест», в которой смогут принять участие 20 тысяч человек.
В центре Москвы фестиваль проведут на
Тверской и Театральной площадях, Крымской набережной, в Камергерском и Климентовском переулках, Новопушкинском
сквере и на площади Революции.
Фестиваль «Московское варенье» продолжит традицию культурных и гастрономических фестивалей и ярмарок столицы:
Страсбургской ярмарки, фестивалей «Путешествие в Рождество» и «Московская весна». Подробное расписание и информацию
о мероприятиях фестиваля можно узнать
на сайте: http://mosvarenie.ru/. В СЗАО фестиваль пройдет на площади перед ТЦ «Калейдоскоп» у ст. метро «Сходненская».

Казачья станица –
Москва

V

Международный фестиваль «Казачья
станица — Москва» пройдет на территории олимпийского комплекса
«Лужники» 13 сентября.
В празднике примут участие более трех
тысяч казаков из различных регионов России, Украины, Белоруссии, Сербии, Черногории, Казахстана, Киргизии.
Одним из ключевых событий фестиваля
станет строительство и освящение храмачасовни, который построят на народные
пожертвования. Кроме того, на празднике
можно будет познакомиться с убранством казачьих куреней, отведать настоящей полевой
кухни, послушать казачьи песни, поучаствовать в традиционных игрищах и забавах.
Каждый посетитель фестиваля сможет
приобщиться к традиционным казачьим
ремеслам: сесть за гончарный круг или
взяться за кузнечный молот. В постоянном
режиме будет организована работа спортивных площадок, где проведут мастерклассы по традиционным казачьим боевым искусствам и соревнования между
представителями казачьих обществ.
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ЖКХ

ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

Выгоднее
платить, чем
не платить

Благоустройство продолжается
Окончание. Начало на стр. 1

На встрече была высказана
просьба восстановить разрушенное асфальтовое покрытие около
этого дома, а также построить
новую детскую площадку. Эти пожелания пообещали учесть при
формировании планов благоустройства на 2015 год.

Тра диционно считается,
что главный неплательщик
за услуги ЖКХ - малоимущий гражданин, у которого
нет финансовой возможности их оплатить. Некоторые
СМИ тиражируют образ неплательщика как одинокого
пенсионера, у которого элементарно не хватает пенсии
на квартплату.

Посетителей клуба
призовут к тишине
Тем, кто живет в доме 16 по
ул. Воротынской, не дает спать
по ночам ночной клуб, расположенный по соседству. Кроме
того, жителей волнует состояние
придомовой территории: газон
не косится, детская площадка в
плохом состоянии.

Э

тот образ кочует из одного
издания в другое, вызывая
устойчивые ассоциации у
москвичей. Тогда как специалисты системы ЕИРЦ/МФЦ утверждают, что бабушки и дедушки по
счетам за «коммуналку» платят
всегда. Более того, если ЕПД или
квитанция по каким-то причинам
оказывается в почтовом ящике на
день-другой позже, именно пенсионеры обращаются в абонентские отделы ЕИРЦ/МФЦ, переживают, что потеряли квитанцию
и не смогут оплатить ее вовремя.
Сейчас в Москве основными
неплательщиками за услуги ЖКХ
являются вполне обеспеченные
люди, у которых есть все возможности, чтобы их оплатить. Нет
только желания. Вдумайтесь: 24%
злостных неплательщиков имеют
в собственности два и более жилых помещения. Для многих из
них купить квартиру оказалось
более доступным, чем оплатить
жилищно-коммунальные услуги.
Часть злостных должников
уверены, что по каким-то причинам имеют право не платить.
Это их принципиальная позиция.
В САО, например, долги одной
семьи по услугам ЖКХ превысили 1 млн руб. В ВАО собственник
методично несколько лет подряд
коллекционировал счета, пока
долг за «коммуналку» не превысил 400 тыс. руб.
Однако сколько долгу ни копиться – платить по счетам все
равно придется. В первом случае в счет погашения долга за
жилищно-коммунальные услуги
было описано имущество неплательщика, в том числе автомобиль. Второй собственник вынужден был продать квартиру, чтобы
рассчитаться с долгами. Так стоит ли доводить до этого?
В соответствии с Жилищным кодексом услуги ЖКХ должны быть
оплачены не позднее 10-го числа
месяца, следующего за расчетным периодом. В случае если у
вас возникли финансовые сложности, обратитесь в абонентский
отдел ЕИРЦ/МФЦ, специалисты
помогут заключить соглашение о
реструктуризации долга и составят удобный для вас график погашения задолженности.
Напоминаем, что к должнику
могут быть применены следующие меры:
- приостановление или ограничение предоставления ЖКУ - без
судебного решения (согласно
п.117-119 ПП РФ от 6.05.2011
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений»;
- взыскание задолженности через суд, включая пеню (согласно
ч. 14 ст. 155 ЖК РФ);
- наложение ареста на имущество должника, ограничение
выезда заграницу и т.д. - во исполнение судебного решения
(согласно гл. 7 ФЗ от 2.10.2007
№ 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве».

Глава управы пообещал посодействовать в решении проблемы
и просить сотрудников отделения
полиции обратить более пристальное внимание на этот клуб. На контроль возьмут и вопрос покоса
травы. Сотрудники ГКУ ИС проверят состояние детской площадки,
и при необходимости ее включат
в программу благоустройства на
2015 или 2016 год.
Жители частного сектора по
ул. Новогорской жаловались на
то, что нет дорожки от их микрорайона к автобусной остановке.
Другая их проблема заключается
в том, что с начала июня в их домах не работают стационарные
телефоны. Глава управы взял эти
вопросы на контроль и пообещал
решить в ближайшее время.
Светлана МЕЩЕРЯКОВА

ВОПРОС - ОТВЕТ

?

Обидно, что недавно высаженные деревья не поливают. Мало того, дворники, кося траву, повреждают
кору зеленых насаждений.
- Замечания будут переданы
в Департамент природопользования, который занимается вопросами полива и сохранности
деревьев.

?

За магазином «Манго»
есть недостроенный гараж. Мальчишки выбрали его
местом своих игр. Можно ли
оградить эту территорию,
ведь такие забавы могут привести к трагедии…
- Подрядные организации, работающие на территории района,
за свой счет закрывают входы в
строящийся гараж, но дети преодолевают все преграды и прорываются внутрь. Вопрос окончания
строительства гаража поднимался на совещании у заместителя мэра Москвы по вопросам
градостроительной политики и
строительства Марата Хуснуллина и стоит на особом контроле.
Планируется, что здание будет

сдано в эксплуатацию в первом
квартале 2015 года. Закрывать
входы мы продолжим и дальше, но со своей стороны просим
жителей проводить беседу с
детьми и объяснить им опасность
игр в недостроенном гараже.

?

Почему в программу благоустройства на 2015 год
вошел именно 3-й микрорайон? Когда там последний раз
проводилось комплексное
благоустройство? Почему не
проводится благоустройство
в 1-м микрорайоне?
- Комплексное благоустройство микрорайона было сделано застройщиком в 2007 году.
Сейчас асфальтобетонное покрытие находится в плохом состоянии, малые архитектурные
формы нужно заменить на более современные. 1-й микрорайон можно благоустраивать
только после расторжения
инвест-контракта и вывоза застройщиком мусора.

?

Когда благоустроят парк
«Дубрава»?

- Подрядчик начал работы, но
не довел их до конца. В настоящее время ведется претензионная работа, к подрядчику будут
применены штрафные санкции
и госконтракт расторгнут. Затем
будет проведен новый аукцион.
Средства выделены, и парк обязательно будет благоустроен. Но
пока не объявлен новый конкурс,
точные сроки назвать трудно.
Возможно, работы начнут в этом
году и в следующем завершат.

?

В парке, который расположен вдоль ул. Соловьиная
Роща, разбиты фонари, дорожки из бетона пришли в негодность. Планируются ли там
работы по благоустройству?
- Комплексное благоустройство парка не планируется,
так как деньги из бюджета выделены на другой парк нашего
района - «Дубрава». Но фонари
будет обслуживать организация
«Моссвет», которая заменит
разбитые плафоны на новые.
Дорожки можно будет восстановить в рамках текущего ремонта.

?

В прошлом году около домов 6 и 8 по ул. Соловьиная Роща были сделаны дополнительные парковочные
места. Сделают ли их около
дома 4?
- Предложения можно направить в инженерный отдел
ГКУ «ИС района Куркино». Но
жителям этого дома стоит обратить внимание на гараж,
расположенный по соседству.
В нем пустует почти половина
мест. Наш район хорошо обеспечен местами в паркингах,
поэтому дополнительные парковочные карманы району не
требуются.

?

На ул. Захарьинской контейнерную площадку закрыли на замок и поставили
бункер. С чем это связано?
- Дело в том, что в контейнеры жители выбрасывают строительный мусор. При вывозе отходов техника, не рассчитанная
на такой вес, ломается. Поэтому
временно решено разместить
на ул. Захарьинской строительный бункер.

ГОСУСЛУГИ

В МФЦ «Куркино» воплощают новые идеи
Проект «Мой офис госуслуг», в ходе которого москвичи
предлагают варианты улучшения работы многофункциональных центров, показывает, что жители столицы активно
интересуются, каким быть МФЦ.

Т

ак, на сайте проекта: crowd.
mos.ru/mfc, было организовано обсуждение того,
как визуально оформить офисы
МФЦ, какие картины и рисунки
разместить на стенах, чтобы посетителям было комфортно коротать свое время, ожидая получения госуслуг. Причем это было
не просто обсуждение. МФЦ уже
приступили к реализации этих
предложений.
Например, жители Куркина попросили организовать в Многофункциональном центре фотовыставку, посвященную истории
района. Руководство МФЦ оперативно отреагировало на просьбу посетителей, договорилось с
местной администрацией и библиотекой, и выставка уже заработала.
На выставке «Куркино: вчера,
сегодня, завтра» представлены
фотографии, на которых запечатлены старинные и современные

виды района. Часть архивных
фотоматериалов принесли жители Куркина. Также на выставке
оформлен уголок, посвященный
основателю московской клинической школы Григорию Захарьину.
Сейчас прорабатывается вопрос об организации выставок в
других столичных МФЦ.
Кроме того, при МФЦ города
Москвы в настоящее время создается рабочая группа, в состав
которой войдут представители
общественных объединений маломобильных граждан. Рабочая
группа будет заниматься вопросами создания безбарьерной
среды в столичных офисах госуслуг.
Эта идея возникла по итогам
проекта «Мой офис госуслуг», где
идет обсуждение темы, как сделать МФЦ еще более удобными
для маломобильных граждан. Интересно, что эти идеи предлагают
жители столицы, которые не от-

носятся к числу маломобильных.
Предложений поступило много, а
вот времени на их доработку оказалось недостаточно. Поэтому и
было принято решение создать
рабочую группу.

Также планируется с учетом
мнения маломобильных граждан
выбрать один столичный МФЦ,
который полностью оборудуют
в соответствии с пожеланиями
этой категории населения.
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273 кандидата будут претендовать
на места в Мосгордуме
Мосгоризбирком подвел итоги регистрации кандидатов на выборах в МГД. По завершении
работы окружных комиссий удостоверение кандидатов получили 273 человека. Из них 224
человека выдвинуты политическими партиями, еще 49 зарегистрированных кандидатов –
самовыдвиженцы. В итоге на одно место в городском парламенте претендуют 6 человек.

О

тказано в регистрации всего лишь 15 кандидатам (из
них 12 самовыдвиженцев).
У 6 из этих 12 обнаружены фальшивые подписи, остальные же
просто принесли недостаточное
количество подписных листов.
«Шести кандидатам отказано в
связи с тем, что фальсифицированных подписей было более 10%. Тут и
умершие люди, и несуществующие
и проживающие в других районах.
На прошлых выборах было отказано 46% кандидатов, тут же всего 12
кандидатам. Это в пять раз ниже», заявил председатель Мосизбиркома Валентин Горбунов.
В выборах примут участие помимо кандидатов-самовыдвиженцев
представители 10 партий: это
«Справедливая Россия» (44 кандидата), «Яблоко» (44 кандидата)
«Единая Россия» (32 кандидата),
ЛДПР (45 кандидатов), КПРФ (45
кандидатов), «Родина» (4 кандидата), «Зеленые» (1 кандидат),
Социал-демократическая партия
(1 человек), «Гражданская платформа» (6 кандидатов), «Гражданская сила» (2 кандидата).
Валентин Горбунов особо подчеркнул, что при проверке документов кандидатов комиссия
руководствовалась законом и
принципами равного подхода ко
всем гражданам и партиям, поже-

лавшим принять участие в выборах. Мосизбирком несколько раз
писал инструкции в ОИК с разъяснением, что подход ко всем кандидатам в ходе проверки подписных
листов должен быть одинаковый,
вне зависимости от политических
взглядов.
Этими же принципами, по словам главы МГИК, комиссия намерена руководствоваться и в даль-

нейшем. В частности, во время
агитационного периода и самого
голосования. Всем кандидатам
будут предоставлены равные возможности для агитации – бесплатные площади в газетах и эфир на
телевидении. Все жалобы кандидатов на недобросовестную конкуренцию или «административный
ресурс» будут рассматриваться
публично.

Зарегистрированные кандидаты в депутаты
Московской городской Думы шестого созыва
по одномандатному избирательному округу № 2
(районы Куркино, Северное Тушино, Южное Тушино)
Анисимов Егор Игоревич - 1987 года рождения, проживает в городе Москве, депутат Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации, выдвинут Московским
городским отделением ЛДПР - Либеральнодемократической партии России.
Золотарева Светлана Андреевна – 1988 года
рождения, проживает в городе Москве, секретарь руководителя Российского государственного технологического университета им. Циолковского, самовыдвижение, на основании подписей
избирателей.
Песков Михаил Владимирович – 1968 года
рождения, проживает в городе Москве, ведущий
системный аналитик информационных технологий ООО «НТС Градиент», выдвинут Региональным отделением политической партии «Россий-

ская объединенная демократическая партия
«Яблоко» в городе Москве.
Цапенко Сергей Валерьевич - 1980 года рождения, проживает в городе Москве, генеральный
директор ООО «Пилот», выдвинут Региональным
отделением политической партии «Справедливая Россия» в городе Москве.
Шмелева Елена Игоревна - 1986 года рождения, проживает в городе Москве, старший инженер
ОАО «НИИ С», выдвинута Московским городским
отделением политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
Ярославская Ольга Владимировна - 1968
года рождения, проживает в городе Москве, директор ГБОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 1298», самовыдвижение, на основании
подписей избирателей.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Преподавателей медвузов будут
привлекать к работе в больницах
Преподавателей и профессоров медицинских вузов будут привлекать к лечению пациентов в столичных больницах. Об этом в ходе осмотра нового радиологического отделения
городской клинической больницы № 57 сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

П

о мнению мэра, реализация
проекта «Университетские
клиники» повысит качество
лечения жителей города. «Наши
университеты - и 1-й, и 2-й медицинский - имеют в клиниках свои
кафедры, они также имеют потенциал профессоров, ассистентов. Я
обязательно пообщаюсь с ректорами вузов. Надо делать проект в
более тесной взаимосвязи наших
университетов и клиник. Думаю,
что это будет полезно и универси-

тетам, и пациентам, которые получат качественную помощь», - сказал Сергей Собянин.
В ходе осмотра Сергей Собянин ознакомился с новейшим
высокотехнологичным
оборудованием, которым в этом году
оснастили радиологическое отделение больницы. Мэр Москвы
подчеркнул, что благодаря новой
аппаратуре теперь врачи смогут
применять самые современные
малотравматичные методы ле-

чения онкобольных. «В городе
активно занимаемся развитием
такого направления, как лечение
онкозаболеваний. Мы по ряду клиник провели реконструкцию, обеспечили новым оборудованием.
Одна из таких клиник, которая является ведущей по лечению онкозаболеваний, - это клиника № 57.
Сам центр оснащен самым лучшим и самым современным оборудованием», - отметил Сергей
Собянин.

Москвичи предпочитают
березу и сирень

С

21 мая по 12 июня в рамках программы «Активный гражданин» был проведен первый этап голосования
по теме «Миллион деревьев»,
в котором участвовали более
55 000 респондентов, проживающих на 21 689 дворовых
территориях.
В результате анализа ответов
были определены московские
дворы с самыми активными
горожанами. На втором этапе
голосования по теме «Миллион деревьев в вашем дворе»
жителям данных дворовых территорий была предоставлена
возможность выбора пород деревьев и кустарников, которые
они хотели бы посадить в своем
дворе.

В голосовании приняли участие
9 880 москвичей. Опрос проводился с 26 июня по 7 июля.
Предпочтения участников опроса распределились следующим
образом:
- 53,61% предпочли деревья и
кустарники;
- 30,79% считают правильным
сажать только деревья;
- 15,60% проголосовали только
за кустарники.
Среди деревьев наибольшей популярностью пользуются:
- 14,71% - береза;
- 13,87% - каштан;
- 13,49% - клен.
Среди кустарников:
- 24,76% - сирень;
- 16,18% - барбарис;
- 14,47% - шиповник.

МФЦ будут уведомлять
о готовности документов
по SMS или e-mail

П

о результатам опроса москвичей в системе электронных
референдумов
«Активный гражданин» в многофункциональных центрах (МФЦ)
появится новый сервис – теперь
уведомление о готовности документов по городским услугам
будет приходить по SMS или на
e-mail заявителей.
В ходе голосования в системе
«Активный гражданин», которое
завершилось 20 июня, 98,57%
москвичей высказались за введение сервиса уведомлений о
готовности документов. 64,88%
москвичам удобно получать такие уведомления на электронную почту и по SMS, 31,52%
проголосовали только за SMS,
3,31% - только за e-mail, лишь
0,11% заявили, что уведомления
не нужны.

Сервис, одобренный пользователями «Активного гражданина»,
будет запущен во всех МФЦ уже к 1
августа. Его обкатают на наиболее
востребованных городских услугах, таких как выдача резидентного парковочного разрешения.
Информирование о готовности
документов также появится и для
ряда федеральных услуг, которые
оказываются через сеть МФЦ, в
частности для услуг Росреестра и
Пенсионного фонда. При оформлении заявки специалист МФЦ
будет спрашивать телефон или
e-mail и предлагать подписаться на
уведомления. Услуга предоставляется бесплатно.
Новый сервис избавит москвичей от необходимости многократно уточнять статус заявления и
позволит городу сэкономить на
обработке телефонных звонков.

Тема нового опроса –
жизнь школьников

В

приложении
«Активный
гражданин» начался новый
опрос о различных аспектах
школьной жизни.
Так, родителям школьников
предложили ответить, согласны
ли они изменить объем домашнего задания в пользу уменьшения.
Одновременно с этим москвичей
решили спросить, поддерживают
ли они инициативу организовать в
группах продленного дня дополнительные развивающие и образовательные занятия. Также предлагается вернуться к практике единого
каникулярного времени (сейчас
каждая московская школа сама решает, когда проводить каникулы).
Кроме того, родители могут высказаться по поводу предложе-

ния проводить дополнительные
занятия рано утром. Опрашиваемые также должны решить, какие
именно ограничения необходимо
ввести на школьных компьютерах
при подключении к Интернету. Из
предложенных вариантов ответов:
установить стандартный фильтр
для «взрослых» сайтов; ограничить все, кроме образовательных
ресурсов; закрыть доступ к социальным сетям; закрыть доступ
к torrent-трекерам; не вводить
ограничения вовсе. В финальном
вопросе опрашиваемым предлагается решить, стоит ли проводить
родительские собрания в режиме
видеоконференции.

Возможностью
участвовать в принятии важных
для города решений с помощью системы онлайнреферендумов «Активный
гражданин»
воспользовались уже 178 тыс. москвичей. Голосовать можно через приложение для
смартфонов на базе iOS и
Android, а также с компьютера на сайте: ag.mos.ru.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

«Тигры» на пути к Кубку Победы Научите детей правилам
поведения на воде!

Детско-юношеский
физкультурно-спортивный
клуб RED TIGER, работающий в Куркине, начал проект, посвященный 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне.

Северо-Западный округ Москвы по праву считается одним из самых экологически чистых, и все благодаря обилию водно-лесных ресурсов. К тому же большинство водоемов расположено очень близко к жилым кварталам.
Такое соседство для жителей очень приятно, но может
быть небезопасно.

Н

аши «Тигры», всегда и везде, где бы они ни были, помогали приводить в порядок
памятные места, отдавали почести погибшим воинам. В летописи
ребят есть приведенный в порядок памятник погибшим воинам в
поселке Джубга Краснодарского
края. Теперь там всегда горит Вечный огонь! Ежегодно «Тигры» выходят на субботник на Аллею Славы в
Куркине, участвуют в традиционном
майском велопробеге и возложении цветов к памятнику погибшим
воинам села Куркино.
В ознаменование Дня России
участники
совместных
летних
учебно-тренировочных соревнований клуба RED TIGER Москвы и
Нижнего Новгорода посетили мемориал, посвященный памяти героев Витязева (недалеко от Анапы,
где и проходили сборы), погибших
во время Великой Отечественной
войны. От пламени Вечного огня
была зажжена символическая

О

лампада, огонек которой будет
сопровождать турниры на протяжении года вплоть до завершающего эстафету Кубка Победы,
который состоится в 2015 году к 70-летию Великой Победы. По
окончании церемонии символической передачи пламени Вечного
огня спортсмены и инструкторы
почтили память погибших героев
минутой молчания.

В этом году каждый наш турнир
будет приурочен к памятной дате,
сражению, маленькой победе на
пути к большой Победе в Великой Отечественной войне. Каждую
нашу победу юные каратисты с
благодарностью посвящают всем
участникам ВОВ, всем тем, кто подарил нам мир и возможность жить,
любить, творить и развиваться!
Елена МУРАТОВА

пасность в основном грозит детям и подросткам,
оставшимся без присмотра. В жару так велик соблазн
сбегать к речке, пока взрослые
заняты на работе.
Сотрудники Управления МЧС
по СЗАО рекомендуют родителям научить детей правилам
безопасного поведения на воде.
Объясните ребенку, что купаться можно только в разрешенных
местах и только в присутствии
взрослых. Если на берегу установлен знак, запрещающий купаться, то в воду заходить категорически нельзя.
Отправляясь на отдых к воде
с ребенком, покажите своим
примером строгое соблюдение
правил. Не заплывайте за буйки или на большие расстояния.

Особенно это касается любителей кругов и надувных матрасов, которые очень быстро
относят человека далеко от берега. Внимательно наблюдайте
за детьми, когда они находятся
в воде. Остановите их, если они
играют в опасные игры. Например, прыгают с плеч друг друга, подныривают и пытаются
утащить товарища под воду.
Такие шутки могут привести к
травме.
Родители, помните: только от
вас зависит жизнь и здоровье
ребенка. Постарайтесь обеспечить досуг вашим детям, чтобы у
них не возникало мысли подвергать себя опасности.
Яна Иванова, Управление
по СЗАО Главного управления
МЧС России по г. Москве

АНТИТЕРРОР

Подозрительный предмет. Что делать?
В последнее время часто отмечаются случаи обнаружения гражданами подозрительных
предметов, которые могут оказаться взрывными устройствами. Подобные предметы обнаруживают в транспорте, на лестничных площадках, около дверей квартир, в учреждениях и
общественных местах. Как вести себя при их обнаружении? Какие действия предпринять?

Е

сли обнаруженный предмет
не должен, по вашему мнению, находиться в этом месте, не оставляйте этот факт без
внимания.
Если вы обнаружили забытую или
бесхозную вещь в общественном
транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь
установить, чья она и кто ее мог
оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту).
Если вы обнаружили неизвестный
предмет в подъезде своего дома,
опросите соседей, возможно, он при-

надлежит им. Если владелец не установлен - немедленно сообщите о находке в ваше отделение полиции.
Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно сообщите о находке администрации или охране.
Во всех перечисленных случаях:
- не трогайте, не передвигайте, не вскрывайте обнаруженный
предмет;
- зафиксируйте время обнаружения предмета;
- постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как
можно дальше от находки;

- обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной
группы (помните, что вы являетесь
очень важным очевидцем).
Помните: внешний вид предмета
может скрывать его настоящее назначение. В качестве камуфляжа
для взрывных устройств используются самые обычные бытовые
предметы: сумки, пакеты, коробки,
игрушки и т.п.
Родители! Вы отвечаете за жизнь
и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде,
может представлять опасность.

ОФИЦИАЛЬНО

Итоги заседания президиума
Совета ветеранов СЗАО
На заседании президиума Совета ветеранов Северо-Западного административного округа, которое состоялось 3 июля, выступил председатель Совета ветеранов района Куркино
Николай Иванович Кравцов, который доложил о результатах отчетно-выборной кампании в
первичных ветеранских организациях района.

П

о результатам доклада
президиум Совета ветеранов Северо-Западного
административного округа постановил:
1. Одобрить мероприятия районной ветеранской организации
и управы Куркино по закреплению улиц и домов за первичными
ветеранскими организациями с
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целью улучшения адресной доступности и дальнейшего совершенствования работы.
2. Утвердить избранные в соответствии с требованиями Устава
МГСВ составы советов первичных ветеранских организаций и их
председателей: ПО-1 – Чернова
Галина Петровна; ПО-2 – Богатырева Ольга Ивановна; ПО-3 – Беспа-
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лов Владимир Николаевич;ПО-4 –
Билан Галина Ивановна; ПО-5 –
Минченок Наталья Алексеевна.
3. Бухгалтерии Совета ветеранов произвести выплаты материальной помощи за 2-й квартал
2014 года председателям первичных ветеранских организаций
района Куркино в соответствии с
установленными нормами.
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С днем рождения!
Совет ветеранов района Куркино поздравляет своих
юбиляров, отмечающих дни рождения в июле:
75 лет исполняется Виктору Сергеевичу Гладкову, Рафаиду
Давидовичу Тативосову, Валерию Михайловичу Гольхману,
Вадиму Михайловичу Волжаеву, Виктору Федоровичу
Туранову, 85 лет - Владимиру Михайловичу Николаеву.
Юбилеи отмечают также Нина Семеновна Кулдашева,
Зинаида Петровна Любимская, Татьяна Леонтьевна Бояркина,
Людмила Федоровна Богачева, Валентина Михайловна
Боровенская, Галина Моисеевна Береговая,
вая,
Ольга Ивановна Кочева, Раиса Григорьевна
на
Волкова, Ольга Павловна Корниенко и
Зинаида Ивановна Щепочкина.
Здоровья вам, дорогие именинники,
и вашим близким, бодрости, долгих лет
жизни и хорошего настроения!

Состав Координационного совета по информированию населения
и оказанию содействия СМИ:
Председатель совета: Мирсадеров Р. Х. – глава управы района Куркино.
Заместитель председателя совета: Филимонова М.Н. – заместитель главы управы
района Куркино.
Секретарь совета: Левин А.В. – начальник организационного отдела управы.
Члены совета: Чумакова Е.М. — глава администрации муниципального округа Куркино,
Семенов В.В. – заместитель главы управы, Нигматулина М.Б. – ведущий специалист
администрации муниципального округа Куркино, Кравцов Н.И. – председатель Совета
ветеранов.
Тираж сертифицирован Национальной тиражной службой.

