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БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ, КТО ЗДЕСЬ ЖИВЕТ И РАБОТАЕТ

АКТУАЛЬНО

КОРОТКО

Поездка за город – с комфортом
Мэр Москвы осмотрел новый поезд Центральной пригородной пассажирской компании.

«С

овременный поезд оснащен пассажирскими
сиденьями повышенной комфортности, системами
климат-контроля, автоматического учета пассажиров, видеонаблюдения», — отметил Сергей

Собянин. Он подчеркнул, что пригородные компании Москвы перевозят ежедневно два миллиона
пассажиров.
Новые электрички приспособлены для комфортного проезда
маломобильных групп граждан,

а широкие двери и тамбуры позволяют входить и выходить из
вагона нескольким пассажирам
одновременно. Предусмотрены
туалеты, а головные вагоны оснащены специальными креплениями для провоза велосипедов.
Новые поезда будут поставляться в первую очередь в депо
«Нахабино» и «Лобня», которые
обслуживают Рижское, Савеловское и Белорусское направления.
Там наиболее старый подвижной
состав.
Продолжается и программа реконструкции железнодорожных
платформ. Так, до конца 2015
года строители намерены обновить 12 платформ. В ходе работ
будут заменены плиты и асфальтовое покрытие, отремонтированы навесы и сходы, а на станциях
появится специальная навигация
и инфраструктура для обеспечения доступа маломобильных
групп граждан.

Один из самых больших пешеходных маршрутов
в Москве – от площади Гагарина до площади Европы – планируется открыть в сентябре, заявил
Сергей Собянин во время осмотра работ.

Н

урны, кадки для деревьев и дополнительные опоры освещения.
Сергей Собянин также отметил, что создание пешеходного
маршрута было бы невозможно
без реконструкции площади Гагарина, Нескучного сада, Парка
Горького и площади Киевского
вокзала.
В настоящее время работы выполнены на 80%. Полностью перекрывать движение не планируется: на некоторых улицах будут
убраны стихийные парковки, что
позволит расширить тротуары,
но в то же время оставить место
для движения автомобилей.

Н

а заседании обсуждался
опыт Москвы по внедрению
современных информационных технологий в управление
различными отраслями городского хозяйства. Так, в рамках
программы «Информационный
город» в столице реализуется
ряд проектов, особое внимание

уделяется информационным технологиям в сфере образования.
«60 процентов москвичей в той
или иной мере уже пользуются
электронными услугами в Москве. Мы первыми в России перешли на онлайн-запись в школы,
детские сады, кружки, секции»,
— заявил Сергей Собянин в ходе

Участковые отчитаются
перед жителями

Г

рафик отчета участковых
уполномоченных
полиции
Отдела МВД России по району Куркино города Москвы:
– 21 августа, 19.00 – отчет
перед населением на административном участке, закрепленном за участковым уполномоченным полиции капитаном полиции
Дмитрием Колобовниковым. Место проведения: Новокуркинское
шоссе, д. 51;
– 28 августа, 19. 00 – отчет
перед населением на админи-

стративном участке, закрепленном за старшим участковым
уполномоченным полиции майором полиции Аллой Толкачевой.
Место проведения: ул. Соловьиная Роща, д. 12;
– 28 августа, 19. 00 – отчет перед населением на административном участке, закрепленном
за участковым уполномоченным
полиции старшим лейтенантом
полиции Евгением Соловьевым.
Место проведения: ул. Воротынская, д. 16.

Торговля в рамках закона

В

могут сообщить в компетентные
структуры о выявленных ими нарушениях.
При обнаружении фактов незаконного размещения объектов мелкорозничной сети
и случаев несанкционированной торговли в СЗАО звоните по телефонам «горячей
линии» префектуры СевероЗападного округа: 8(495)49041-90; 8(495)491-95-25, с 8.00
до 18.00 – с понедельника
по пятницу; с 18.00 до 8.00 –
в рабочие дни, а также в субботу с 8.00 до 20.00 – по телефону: 8(495) 490-44-36.

Арбузный сезон в разгаре

В

60 процентов москвичей пользуются
электронными услугами
Сергей Собянин принял участие в заседании
правительственной комиссии по использованию
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, которое состоялось под
руководством Председателя Правительства
России Дмитрия Медведева.

20

августа в ГБОУ СОШ № 1298 (ул. Юровская, д. 97) состоится встреча главы управы района Куркино с населением. Тема: «Об обеспечении общественной и пожарной
безопасности на территории района». Начало в 19.00.

июле сотрудники полиции
СЗАО выявили и пресекли
25 случаев административных нарушений правил торговли,
в том числе 8 злоупотреблений
при реализации алкогольной
продукции. Были также приняты
административные меры воздействия по 11 фактам продажи
спиртного несовершеннолетним.
Существует перечень нарушений в торговле, за которые
предприниматели или фирмы
могут быть подвергнуты санкциям. Задача по их выявлению
лежит на контролирующих органах, но и покупатели всегда

В столице появится новый
пешеходный маршрут
овый маршрут пройдет от
площади Гагарина по Ленинскому проспекту, далее по Нескучному саду, оттуда
по Титовскому проезду, Андреевскому мосту, скверу вдоль 1-й
Фрунзенской улицы, Комсомольскому проспекту, переулку Хользунова, улице Плющихе, 7-му Ростовскому переулку и через мост
Богдана Хмельницкого выйдет к
Киевскому вокзалу. Протяженность маршрута составит 6,5 километра, общая площадь территории – 6,2 гектара. В ходе работ
асфальт частично заменят на гранит и обновят, установят лавочки,

Встреча с населением

осмотра ситуационного центра
городского Департамента транспорта и дорожно-транспортной
инфраструктуры.
Электронная система записи
позволяет родителям выбрать
для зачисления одну или несколько школ — по месту нахождения,
профилю или программе обучения. Система записи первоклассников позволяет снять лишнюю
напряженность вокруг зачисления детей в школы, а также равномернее распределить учебную
нагрузку между школами либо
скорректировать количество начальных классов в зависимости
от спроса на конкретное учебное
заведение.

рамках фестиваля «Московская бахча» с 4 августа
на территории СевероЗападного округа работает 50
бахчевых развалов. Они будут
функционировать ежедневно до
1 ноября.
«Мы будем строго следить за соблюдением продавцами санитарных норм и правил при реализации и хранении бахчевых культур.
Усилим борьбу с незаконной продажей арбузов и дынь с рук. В Москве сейчас созданы все условия
для цивилизованной торговли»,
— заявил по этому поводу префект
СЗАО Владимир Говердовский.
По нормам Москвы подобные
торговые точки запрещено разме-

щать на газонах и в арках зданий,
на обочинах проезжей части магистралей, а также в 25-метровой
зоне от периметра технических
сооружений и наземных вестибюлей станций метро. Не допускается реализация бахчевых культур
с земли. Строго запрещены надрезка арбузов и дынь и реализация их частями. Продавцам нельзя
использовать безмены, бытовые,
медицинские и почтовые весы. У
продавцов обязательно должны
быть медицинская книжка и документы, указывающие на источник
поступления товара, а также бумаги, подтверждающие качество
и безопасность реализуемой
продукции.

Фестиваль фильмов о Москве

С

1 по 7 сентября в сети кинотеатров
«Московское
кино» пройдет фестиваль
«Фильмы о Москве», в программе
которого игровые, документальные и анимационные картины,
посвященные столице.
Одним из центральных событий на фестивале станет подведение итогов открытого конкурса
видеофильмов и других творческих работ о Москве. Регламент
конкурса опубликован на сайте: www.mos-kino.ru, а также на

страницах «Московского кино» в
социальных сетях. 6 сентября в
кинотеатре «Звезда» состоится
церемония награждения.
Всех ценителей кино ждет также прекрасная программа – большая подборка игровых фильмов о
Москве, созданных разными режиссерами в разное время.
Площадками фестиваля «Фильмы
о Москве» станут кинотеатры «Космос», «Факел», «Звезда», «Спутник»,
«Сатурн», «Тула» и «Круговая панорама». Вход – бесплатный.
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СОБЫТИЕ

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ

Лекцию врача можно
послушать в МФЦ

6 августа отмечается Международный день
«Врачи мира за мир». Его инициатором считается организация «Врачи мира за предотвращение ядерной угрозы». Он отмечается в
годовщину бомбардировки японского города
Хиросима 6 августа 1945 г.

В

МФЦ района Куркино
в этот день состоялась
встреча с медицинскими работниками. Гости многофункционального центра пообщались с ветеранами медицины
– Надеждой Кудряшовой и Татьяной Неверовой, которые проработали в здравоохранении
более 35 лет. Они провели беседу о здоровом образе жизни,
а также рассказли о мерах по
оказанию первой медицинской
помощи.
Участники встречи высказали
пожелание, чтобы подобные ме-

роприятия проходили в центрах
госуслуг регулярно.
Напомним, в столичных центрах
госуслуг заботятся о том, чтобы
посетителям было комфортно
ожидать получения документов,
чтобы им захотелось прийти
сюда вновь. Поэтому многофункциональные центры становятся
местом интересного времяпрепровождения. Для этого руководство МФЦ организует досуговые
мероприятия для взрослых и детей: выставки, мастер-классы,
лекции, обучающие семинары,
компьютерные курсы.

ГОРОД

Москвичи проголосовали
за проведение фестиваля
фейерверков

Обучение с нарушениями

П

роверкой выявлены многочисленные
нарушения
требований
Федеральных законов «Об образовании
в Российской Федерации», «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», «О пожарной безопасности», «О защите прав потребителей».
Так, в детском учреждении в
нарушение законодательства о
пожарной безопасности к работе
допускаются лица без прохождения обучения мерам пожарной безопасности, не проведена
практическая тренировка лиц,
осуществляющих деятельность
на объекте. В учреждении не обеспечено наличие инструкций о
мерах пожарной безопасности,
табличек с номерами телефона
для вызова пожарной охраны,
при эксплуатации эвакуационных
путей и выходов не имеется знаков пожарной безопасности.
Также эвакуационные пути и
выходы загромождены мебелью
и другими предметами, пожарная
сигнализация находится в неисправном состоянии, отсутствует
система оповещения и управле-

Тушинская межрайонная прокуратура г. Москвы совместно со специалистами Территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по г. Москве в СЗАО и 2-го РОНД Управления по
СЗАО ГУ МЧС России по г. Москве провела проверку негосударственного образовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная
школа «Академическая гимназия».

ния эвакуацией людей при пожаре.
Кроме того, на здании, занимаемом детским учреждением,
отсутствует вывеска с указанием информации о наименовании
организации, места нахождения
(адрес) и режима работы.
Тушинский межрайонный прокурор возбудил в отношении
юридического лица, а также заместителя директора по контролю за соблюдением санитарноэпидемиологических правил и
норм и лица, ответственного
за пожарную безопасность в
НОУ СОШ «Академическая гимназия», 11 дел об административных правонарушениях по
ч. 1 ст. 20.4, ч. 4 ст. 20.4, ст. 6.3,

БЕЗОПАСНОСТЬ

Не разводите костер в лесу!
Жаркая и засушливая погода, установившаяся
в Москве, опасна для лесопарковых природных
массивов. Все пожары в лесах начинаются изза какой-то внешней причины, но чаще всего
виновником возникновения пожара становится
человек.

С

Концерт классической музыки под открытым небом (опера,
балет, оркестр) – 11,2%.
Организация танцплощадок
по всей Москве – 8,1%.
Фестиваль циркового искусства, марш клоунов – 6,6%.
Фестиваль экологичного стиля жизни – 5,8%.
Проект «Московская кухня» с
участием известных москвичей,
рассказывающих свои истории о
столице, – 5%.
Фестиваль песен о Москве,
флешмоб «Спой со мной», «Битва
рэперов» – 5%.
Фестиваль благотворительных фондов – 3,2%.
1,5% респондентов предложили свои идеи. Самые популярные
мероприятия среди них – музыкальные: фестиваль или конкурс,
концерт уличных музыкантов и
молодежных коллективов (21,8%
от всех поданных идей) и спортивные: состязания, демонстрация
атлетического мастерства, эстафеты для детей, забеги (20,4%).
Кроме того, в ходе голосования у жителей спрашивали, собираются ли они принять участие
в праздновании Дня города. 63%
респондентов ответили положительно, 30% – еще не определились, и только 7% не пойдут на
праздничные мероприятия.

www.severinform.ru

В системе «Активный гражданин» подведены
итоги электронного референдума, в ходе которого впервые москвичи решали, какие мероприятия пройдут в День города. Опрос проходил с 7 по 28 июля. В голосовании приняли
участие почти 104 тысячи человек.
писок выставленных на голосование мероприятий
был подготовлен Департаментом культуры на основании
предложений горожан, поступивших через социальные сети или
электронную почту.
Предпочтения москвичей распределились следующим образом.
Фестиваль фейерверков –
21,5%.
Общегородской День экскурсий, исторические квесты по Москве – 16,9%.
Детский День города– 15,2%.

ст. 6.4, ч. 1 ст. 14.8, ч. 1 ст. 6.25
Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
По результатам рассмотрения материалов прокурорской
проверки юридическое лицо и
виновные должностные лица
НОУ СОШ «Академическая гимназия» привлечены к административной ответственности в
виде штрафов на общую сумму
более 230 тыс. рублей, а также по
результатам рассмотрения представления, внесенного Тушинским межрайонным прокурором,
два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В настоящее время
нарушения устранены.

П

оэтому, отдыхая на природе
в жаркий день, необходимо соблюдать следующие

меры пожарной безопасности.
– Не бросайте непотушенные
спички и окурки в лесах и парках.

– Не поджигайте сухую траву
на полянах. Если вы увидите,
как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, что травяные палы очень
опасны.
– Не разводите костер в сухом
лесу или на торфянике. Прежде
всего убедитесь, что кострище
располагается на минеральной
почве (песке или глине). Прежде
чем развести костер, сгребите
лесную подстилку с кострища и
вокруг нее в радиусе одного метра.
– Хорошо залейте костер перед
уходом. После этого разгребите
золу и убедитесь, что под ней не
сохранилось тлеющих углей, если
сохранились – залейте еще раз.
– Не заезжайте в лес на автомобилях и мотоциклах. Искры из
глушителя могут вызвать пожар,
особенно в сухом лесу с лишайниковым покровом.
Объясните знакомым, что их
неосторожность может послужить причиной пожаров.
Ирина ЯСТРЕБОВА,
Управление по СЗАО
ГУ МЧС России по г. Москве

КОНКУРС

Где мамам лучше работается?
Комитет общественных связей города Москвы
объявляет о проведении городского конкурса
«Лучшее предприятие для работающих мам» в
2014 году.

К

участию в конкурсе приглашаются организации любых
организационных форм,
форм собственности, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность в Москве,
реализующие меры социальной
поддержки работающих матерей
и создающие условия для сочетания профессиональных и семейных обязанностей.
Конкурс проводится по 9 номинациям: «Верность традициям»,
«Социально-трудовые гарантии»,
«Кадровая политика», «Здоро-

вье», «Семейная политика», «Инновации», «Особые заслуги» (для
победителей прошлых лет, улучшивших показатели), «Организация бюджетной сферы» и «Предприятие малого бизнеса».
В 2014 году конкурс пройдет в
три этапа: с 1 августа по 30 сентября – прием документов, консультирование участников; с 1 октября
по 21 ноября – проведение мониторинга участников на местах с
выездом комиссии на предприятия. В ходе завершающего этапа,
который пройдет до конца года,

состоятся подведение итогов и
проведение торжественной церемонии награждения победителей.
Конкурсная документация размещена на сайте Комитета общественных связей города Москвы:
kos.mos.ru, и на городском портале общественного развития
«Москва. Общество и власть»:
mosportal.ru.
Консультации и прием конкурсных документов – ГБУ «Московский Дом общественных
организаций» (МДОО), 4-й Вешняковский пр., д. 1, корп. 1;
obo@gbu-mdoo.ru; телефоны:
8(495)657-65-42 (доб. 155) –
Светлана Константиновна Смеречинская; 8(495)657-65-42
(доб. 117) – Марина Геннадьевна
Селезенева.
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Естественный отбор
14 сентября москвичи будут выбирать депутатов столичного парламента. Конкурс – как в
лучшие вузы страны: депутатских мест в Московской государственной думе 45, а претендуют на них 273 кандидата. То есть около шести человек на место. Похоже, предвыборные
баталии будут жаркими, а их результаты – во
многом непредсказуемыми. Однако попытаться оценить предварительный баланс сил можно уже сейчас. Для чего мы и обратились к аналитическим данным Мосизбиркома, а также к
ряду независимых экспертов.
Пол
По данным переписи населения, женщин в Москве чуть
больше, чем мужчин – на 6,4
процента. А вот Мосгордума
грозит превратиться в мужское
царствие: лишь 63 из зарегистрированных кандидатов –
женщины, 202 – мужчины. Если
взглянуть на партийные списки,
то ЛДПР и «Гражданскую платформу» и вовсе можно заподозрить в мужском шовинизме.
Среди кандидатов в депутаты
Мосгордумы от ЛДПР аж 40 соколов Жириновского и лишь
5 представительниц слабого
пола. «Гражданская платформа»
Михаила Прохорова и совсем
отказала женщинам в праве
побороться за власть: все 6 ее
кандидатов – мужчины. Пропорция примерно 3:1 в пользу мужчин соблюдена коммунистами и
справедливороссами. Правда,
замечают наши эксперты, их фамилии ни о чем не говорят даже
людям, близким к политике, и
есть ощущение, что обе партии
привлекают женщин к выборам
лишь для соблюдения приличий.
Более или менее равновесно
выглядит избирательный список
«Единой России»: 25 мужских
фамилий и 18 женских, большая
часть кандидаток – опытные руководители, профессионалы в
своих областях.

Доля женщинкандидатов
в избирательных списках:
лучший показатель: «Единая
Россия» – 41, 86%;
худший показатель: «Гражданская платформа» – 0%.

Возраст
Наиболее продуктивным возрастом для политика считается
промежуток от 40 до 55 лет. К
этому периоду человек уже успевает накопить хороший жизненный опыт, усвоить навыки управленца, приобрести привычку к
взвешенным решениям, однако
еще не теряет вкуса к жизни, желания, сил и возможностей работать не только на себя и свою
семью, но и на общество в целом.
Взглянем с этих позиций на избирательные списки. «Единая
Россия»: средний возраст кандидата – 52 года, диапазон возрастов – от 29 до 65 лет. КПРФ:
средний возраст даже ниже, чем
у кандидатов-единороссов – 50
лет, но самому пожилому кандидату 75 лет. Что, впрочем, далеко
от рекорда, установленного партией «Яблоко»: одному из кандидатов от этой партии исполнился
81 (!) год. У ЛДПР – другая крайность. Среди ее кандидатов – семеро совсем юных ребят в возрасте 22-23 года. С одной стороны,
вроде бы молодой задор, свежая

Партия

Занятость

Всего
кандидатов

Руководителей

Пенсионеров

Студентов

Временно
не работающих

43

27

0

0

0

«ЕР» + поддержанные
КПРФ

45

7

2

0

1

ЛДПР

45

12

2

7

3

«СР»

44

26

1

0

1

«ЯБЛОКО»

44

12

5

0

3

«ГП»
Самовыдвижение

6

4

0

0

0

38

12

4

0

3

Информационная
открытость

Примечание: цветом выделены наиболее
высокие показатели в каждой категории
струя в политике, с другой – встает вопрос о профессиональных
качествах претендентов на места
в городском парламенте.
Возраст кандидатов:
самый старый: «Яблоко» – 81
год;
самый молодой: ЛДПР – 21
год.

Место работы,
навыки
руководства
Попробуйте, не глядя на цифры, угадать, какая из партий выставила на сентябрьские выборы
больше всего пенсионеров, а
какая – безработных? По обоим
показателям лидирует «Яблоко».
Ожидаемо присутствуют пенсионеры в числе кандидатов от
КПРФ, ЛДПР и «Справедливой
России».
Руководителей больше всего среди кандидатов от «Единой
России». Второе место по этому показателю у «Справедливой
России», хорошие результаты
(в относительных цифрах) – у
«Гражданской платформы».
«При системе голосования по
партийным спискам у некоторых
депутатов была возможность
спрятаться за спинами популярных лидеров, новая же система
отбора депутатов по одномандатным округам не дает такого
шанса», – поясняет всю значи-

или иного кандидата. Удивительно
только, что большинство партий
фактически проигнорировали возможность заручиться поддержкой
москвичей, предпочли не нагружать себя дополнительной работой, побоялись открытого поражения или же не смогли расположить
к себе граждан.

мость для победы личных качеств
кандидата генеральный директор
ВЦИОМ Валерий Федоров.
«Единая Россия» сделала упор
на сильных кандидатов, представителей профессиональных сообществ, связанных с медициной
и образованием, – комментирует
предвыборную стратегию партии
власти Игорь Бунин, генеральный
директор Центра политических
технологий. – Таким образом,
создана перспектива для яркого изменения состава депутатов
Мосгордумы».

Участие в праймериз
В июне этого года по предложению Общественной палаты Москвы и ряда общественных организаций прошли предварительные
выборы в Мосгордуму – праймериз. На 500 избирательных участков пришли 258 тысяч человек,
чтобы высказаться в пользу того

Партия

Всего
кандидатов

«ЕР» + поддержанные

Парадоксально, однако самая
юная по средневозрастному показателю партия – ЛДПР очень
слабо представлена в интернетпространстве. Лишь 18 из ее кандидатов в депутаты Мосгордумы
активно общаются со своими потенциальными избирателями на
сайтах и блогах, в соцсетях.
В целом же картина интернетактивности выглядит так. Свои
официальные сайты или страницы в социальных сетях имеют 40
кандидатов в депутаты Мосгордумы от «Единой России», 31 – от
«Яблока», 29 – от «Справедливой
России», по 18 – от ЛДПР и КПРФ,
трое кандидатов от «Гражданской
платформы».
Кандидаты, использующие социальные медиа, в большей степени ориентируются на одну и ту
же площадку – Twitter, которая
позволяет в режиме реального
времени освещать ход избирательной кампании. На Twitter приходится от 70 до 99% всех фолловеров кандидатов.
Олег ГОЛОВИН,
газета «Мой район»
Праймериз
Приняли участие
в праймериз,
БЕЗ ПОБЕДЫ

Приняли участие
в праймериз,
ПОБЕДИЛИ

43

5

35

КПРФ

45

2

0

ЛДПР

45

5

0

«СР»

44

3

1

«ЯБЛОКО»

44

1

0

«ГП»
Самовыдвижение

6

1

0

38

5

1

Кандидаты расскажут о своей программе
С 18 августа холдинг «Москва Медиа» начинает трансляцию дебатов кандидатов в депутаты Мосгордумы на телеканалах «Москва 24» и
«Москва Доверие» и радиостанциях «Москва
FM» и «Радио Москвы».

Т

аким образом, инициатива Сергея Собянина нашла
практическое воплощение.
Напомним, ранее мэр принял
решение предоставить эфир для
дебатов всем кандидатам в де-

Олег МАТВЕЙЧЕВ,
профессор ГУ ВШЭ,
политолог:
– 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.

путаты Мосгордумы. По словам
столичного градоначальника, от
наиболее четкого представления
программ и предложений каждого кандидата зависит, насколько
осознанным будет выбор москвичей.
Согласно жеребьевке, первые
дебаты пройдут 18 августа на
канале «Москва Доверие». Всего
пройдет 45 раундов, в каждом из
которых примут участие кандидаты от одного избирательного
округа – 5 – 7 человек. Завершатся дебаты 12 сентября.
Длительность каждого телеэфира составит 24 минуты. Очередность выступлений определит

жеребьевка. В среднем каждому
кандидату дадут на выступление
3 минуты. В процессе дебатов
кандидат проведет собственную
презентацию. Также кандидаты
смогут задать вопросы друг другу. На один вопрос дается 30 секунд, на ответ – 1 минута. В конце
выступления кандидатам дадут
по одной минуте на заключительное слово.
Теледебаты пройдут в прямом
эфире. На радиостанции «Радио
Москвы» будет вестись прямая
трансляция дебатов с телеканала
«Москва Доверие», а на «Москва
FM» – с телеканала «Москва 24».
Кроме того, на радиостанции
«Москва FM» в вечернее время
будет транслироваться запись
дебатов.
C полным расписанием дебатов можно ознакомиться
на сайте Мосгоризбиркома
(mosgorizbirkom.ru).

Выборы в Московскую городскую думу пройдут 14
сентября 2014 года в единый день голосования.
Кандидатами в депутаты Мосгордумы зарегистрированы
273 человека. В городской парламент шестого созыва будут
избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование
пройдет по одномандатной системе.

Алексей МУХИН,
директор Центра политической информации:
– 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.

Валерий ФЕДОРОВ,
генеральный директор ВЦИОМ:
– Обновление списка кандидатов от партии власти более чем 50-процентное, из «старичков» только 15 человек, – это довольно серьезный шаг. Я вижу две причины.
Во-первых, нынешний состав фракции «Единая Россия»
формировался еще при прошлом мэре, в исполнительной
власти произошла перезагрузка, а вот в законодательной власти – нет, что необходимо довести до конца. Вовторых, меняются принципы функционирования Мосгордумы. При системе голосования по партийным спискам
у некоторых депутатов была возможность спрятаться за
спинами популярных лидеров, новая же система отбора депутатов по одномандатным округам не дает такого
шанса.
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НОВОСТИ ТЦСО

Платные услуги: тенденции И снова познаем мир
«Соберем
Продолжаются интересные и познавательные ребенка
и перспективы
экскурсии для клиентов филиала «Куркино»
Система социальной защиты населения горо- Территориального центра социального обслу- в школу»
да Москвы внедряет платные услуги. При переходе на самофинансирование в этом случае
основными являются показатели прибыли не
экономической, а социальной.

Ф

илиал «Куркино» Центра
социального обслуживания «Тушино» отличается
транспортной доступностью, хорошей оснащенностью кадрами
и необходимой материальнотехнической базой. Жители нашего района, которые по разным
критериям не подходят под категорию населения, имеющего
право на бесплатное социальное обслуживание, однако нуждающиеся в нем, всегда смогут
получить у нас необходимые
услуги гораздо дешевле, чем в
коммерческом секторе, имея при
этом гарантии государственных
учреждений и личную ответственность их руководителей.
Куркино – район особенный,
квартиры здесь приобретены в
основным молодыми людьми.
Многие из них перевозят в Куркино своих пожилых родителей,
а те зачастую вынуждены проводить весь день в одиночестве,
пока дети на работе. На этот слу-

чай и предусмотрены различные
варианты платных услуг в Центре социального обслуживания.
Среди них – прогулка с пожилым
человеком, поход с ним в театр,
сопровождение в поликлинику,
отправка письма на почте, вызов
врача на дом, покупка лекарств
или помощь в приготовлении
обеда. Список возможных платных услуг растет, возможности
пожилых людей значительно расширяются, и они перестают чувствовать себя одинокими.
Платные услуги не ограничиваются обслуживанием на дому:
пожилые люди могут пройти
обучение компьютерной грамотности, отправке документов по
электронной почте, посетить сеансы галотерапии и множество
физиопроцедур.
Если у вас возникнут вопросы по поводу получения платных
услуг – позвоните в филиал «Куркино» по телефонам: 8(499)40178-67, 401-78-62, 401-78-68.

живания «Тушино».

Т

ак, недавно группа пенсионеров отделения дневного
пребывания побывала на
экскурсии в Государственном
Дарвиновском музее г. Москвы.
Интерактивные экспонаты музея позволили познакомиться с
тем, как устроен человеческий
организм, сравнить свое восприятие мира, эмоции, физические возможности, строение с
представителями царства животных. Участники экскурсии за
несколько минут совершили пу-

Открыта новая выставка
«Такое разное мое… творчество»

В преддверии Дня города в отделении дневного пребывания филиала «Куркино» ТЦСО «Тушино» открылась новая выставка художницы
Елены Михайловой «Такое разное мое… творчество» (батик, гобелен, графика, рисунок).

Е

лена Михайлова родилась
в большой и дружной семье коренных москвичей
с богатыми духовными традициями. Окончила музыкальную
школу по классу фортепьяно и
общеобразовательную
школу
с углубленным изучением физики и математики. Поступление в Московский университет
на философский факультет не

Запишите
детей
в кружки!

С

сентября на базе отделения социальной помощи
семье и детям филиала
«Куркино» ГБУ ТЦСО «Тушино»
начинают функционировать детские кружки:
– творческая мастерская «Лукоморье» для детей от 4 до 14 лет
под руководством М.В. Можаевой;
– студия эстрадного танца «Созвездие» и детский театр «Ландыш» для детей от 4 до 14 лет под
руководством В.М. Рязанова.
Дополнительную информацию вы можете получить по
телефону: 8(499)401-78-69.
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было случайным. Специализировалась Елена на кафедре религиоведения по психологии и
философии религии. Она занималась переизданием раритетных дореволюционных изданий,
созданием новых уникальных
религиозных книг («Екклесиаст»
на основе древнейших источников с оформлением художника
Эрнста Неизвестного). Руково-

Где охладиться в жаркий
день?
В жаркий период в филиале «Куркино» ГБУ ТЦСО
«Тушино» работает «комната охлаждения», оснащенная современными кондиционерами.

Е

сли вы страдаете заболеваниями
сердечно-сосудистой и бронхо-легочной
системы или по состоянию здоровья нуждаетесь в свежем воздухе и прохладе – приходите. Мы
ждем всех по адресу: ул. Соловьиная Роща, д. 10, помещение
ОДП (около 5-го подъезда). В
«комнате охлаждения» вы можете
играть в шахматы и шашки, заниматься рукоделием, читать, получать консультации медсестры,
пить чай.
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тешествие вокруг всей планеты
и погрузились во внутренний мир
живых организмов, открыли для
себя тайны животных и растений.
Среди экспонатов музея Дарвина все виды жизни на Земле, начиная с простейших организмов и
заканчивая венцом творения природы – человеком. Многообразие
видов животных представлено
зверями, птицами, рыбами и другими формами жизни. В одном из
залов музея находятся автоматы,
имитирующие голоса птиц.

дила подготовкой, организацией и проведением тематических выставок по заказу мэрии
Москвы, Мосгорархива, Московской городской Думы и др.
С 2006 года Елена Михайлова
под руководством Л.Ф. Аюповой начала заниматься батиком.
В ноябре 2008 года посещала
мастер-класс профессионального батика у художника С.Г.
Давыдова. В 2009 году занималась в студии «Китайская живопись и каллиграфия», посещала
мастер-классы школы акварели
Сергея Андрияки. В колледже
декоративно-прикладного искусства им. Карла Фаберже училась на отделении «Художник по
росписи ткани», получила образование по дополнительным
специальностям «Ткачество» и
«Художник по росписи и изготов-

Приближающийся
День знаний – событие в жизни каждого
школьника, а особенно
тех, кто впервые переступит порог школы.

П

о сложившейся ежегодной
традиции в рамках общегородской акции «Семья
помогает семье» состоится благотворительная акция «Готовимся к школе!». Приглашаем
вас принять активное участие в
сборе вещей и школьных принадлежностей (верхняя одежда,
обувь, школьные и канцелярские
принадлежности,
спортивный
инвентарь, сумки, рюкзаки, книги, игры) для малообеспеченных
семей с детьми.
Приходите по адресу: 26 августа – ул. Соловьиная Роща,
д. 10, ГБУ ТЦСО «Тушино», филиал «Куркино» (Отделение социальной помощи семье и детям – 4-й подъезд). Телефоны
для справок: 8(499)401-78-69;
401-78-62; 28 и 29 агуста – ул.
Соколово-Мещерская, д. 25
(вход в ТЦ «Даниэль»).
лению цветов из шелка». Сейчас
Елена Михайлова является студенткой факультета культурологии Института истории культуры, проходит дополнительное
образование в Российской академии художеств. Приглашена
в Союз художников России, член
Тушинского товарищества художников.
Работает в разных техниках
батика – горячий, холодный, соленый, капельно-раздувной и
т.д., пишет в различных стилях и
техниках – акварель, декоративная живопись, пуантилизм, графика, пастель, пейзаж, портрет,
анималистика, суми-э, гунби и
др.
Выставка продлится
до середины сентября.
Приходите!

С днем
рождения!
Совет ветеранов района Куркино
поздравляет своих юбиляров,
отмечающих дни рождения в августе:
70 лет исполняется Борису Александровичу Ткаченко. Юбилеи отмечают также Людмила Маркеловна Салахова, Садия
Умяровна Алтынбаева, Нина Егоровна Ярманова, Маргарита
Александровна Зубова, Светлана Михайловна Симердеева,
Роза Романовна Мин, Ольга Михайловна Меренкова, Тамара
Степановна Бут.

Здоровья вам,
дорогие именинники,
и вашим близким, бодрости,
долгих лет жизни и хорошего
настроения!
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