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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Каждое мнение учитывается
Судьба одного из самых красивых мест отдыха давно волнует митинцев. Но если
раньше мы могли лишь наблюдать за тем, в каком состоянии пребывает Ландшафтный парк, то теперь многие принимают активное участие в решении вопросов, связанных с его благоустройством.

Н

апомним, ч то им у щ ество митинского Ландшафтного парк а было
принято на баланс Департамента к ульт уры город а Москвы и присоединено к ГАУК
г. Москвы «Парк к ульт уры и

отдыха «Бабушкинский» в соответствии с распоряжением Департамента городского имущества города Москвы № 10414 от
05.11.2013 г. «О дальнейшем использовании движимого имущества ГКУ «Мосзеленхоз».

В рамках разработки концепции развития парка «Митино»
первым этапом было определено выяснение пожеланий жителей путем анкетирования и
сбора предложений. Оно было
инициировано органами местного

самоуправления муниципального
округа Митино при поддержке
депутата Мосгордумы Валерия
Скобинова. А недавно проведен
электронный опрос с использованием мобильного приложения
«Активный гражданин».
По итогам опроса 26% участников высказалось за обустройство велодорожек, столько же –
за создание детских площадок.
14% проголосовали за строительство катка / стадиона, 11% –
за обустройство лыжных трасс /
беговых дорожек. Полученные
данные систематизированы и
будут учтены при разработке технического задания для открытого
конкурса на концепцию развития
территории Ландшафтного парка «Митино». Концепция будет
разработана до конца этого года
и реализована в 2015-2016 году.
В соответствии с результатами
опроса, в сентябре 2014 года на
территории Ландшафтного парка будет устроена новая детская
площадка. В рамках первоочередных мер Департаментом культуры города Москвы уже проведена замена малых архитектурных
форм в парке – установлено 200
новых комплектов скамеек и урн,
рассматривается возможность
устройства площадки воркаута.
В ближайшее время планируется также установить автономные
модульные туалеты.

ТРАНСПОР Т

Электрички станут
более современными
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый поезд
Центральной пригородной пассажирской компании.

маломобильных групп граждан,
а широкие двери и тамбуры позволяют входить и выходить из
вагона нескольким пассажирам
одновременно. Каждый вагон и
тамбур оснащен видеокамерами, изображение выведено в кабину машиниста. В новых электричках 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.
В настоящее время пригородные железнодорожные перевозки на Московском транспортном
узле осуществляют ОАО «Центральная пригородная пассажирская компания» (ЦППК) и
ОАО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания».

Разговор
о благоустройстве
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августа состоится
встреча главы управы с населением.
Тема разговора – «О ходе программы благоустройства
дворовых территорий». Мероприятие состоится в 19.00
по адресу: ул. Барышиха,
д. 29-1 (ГБОУ СОШ № 1944).

КО Р ОТКО

Вещи для беженцев
из Украины
Уважаемые митинцы! Окажите
помощь пострадавшим жителям Украины, вынужденным
покинуть место жительства.
юди прибывают к нам непосредственно из зоны
боевых действий. Они оказались в тяжелейшей ситуации,
нуждаются и в психологической
помощи, и в материальной поддержке. Многие потеряли и родной кров, и своих близких.
Всех, кто может и хочет оказать
помощь пострадавшим, мы ждем
в стационарных пунктах приема
благотворительной помощи:
филиа л «Пок ровскоеСтрешнево» ГБУ ТЦСО «Тушино» по адресу: ул. Подмосковная, д. 5, тел.: (495)491-93-00,
(495)490-41-40;
ЦСПСиД «Благополучие» по
адресу: Пятницкое ш., д. 36, тел.:
(495)794-24-23, (495)794-30-59;
филиал «Митино» ГБУ ТЦСО
«Щукино» по адресу: ул. Дубравная, д. 40, корп. 1, тел.: (495)75178-00.
По всем вопросам можно обращаться по телефонам «горячей линии» Управления социальной защиты населения
Северо-Западного административного округа: 8(499)195-99-04,
8(499)195-95-09, а также в районные управления социальной
защиты населения и учреждения
социального обслуживания.

Л

Консультация
психолога
бесплатно
В Северо-Западном административном округе работают
отделы Московской службы
психологической помощи населению.
десь вы можете получить
консультации у квалифицированных психологов:
В службу бесплатно может обратиться любой житель Москвы!
Записаться на прием и получить более подробную информацию вы можете, позвонив в один
из отделов психологической помощи.
Окружной отдел службы: ул.
Вилиса Лациса, дом 1, корп. 1.
(ст. метро «Планерная»). Телефон: (495)944-45-04.
Участковый отдел «Тушино»:
ул. Подмосковная, дом 7. (ст.
метро «Сходненская»). Телефон:
(495)491-20-12; 8-916-106-41-05.
Телефон экстренной психологической помощи: 051 (круглосуточно, бесплатно).

З

«С

овременный поезд
оснащен пасс а ж ирскими
сиденьями
повышенной комфортности,
системами климат-контроля, автоматического учета пассажиров, видеонаблюдения», — отметил мэр. Он подчеркнул, что

пригородные компании Москвы
перевозят ежедневно два миллиона пассажиров, сообщение
поездов развивается, берет на
себя огромную часть пассажиропотока.
Новые электрички приспособлены для комфортного проезда
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НАШИ СОСЕДИ

Общественный советник – это призвание
24 декабря прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин утвердил положение
«О содействии развитию форм общественного контроля деятельности органов исполнительной власти». Можно считать, что именно с этого момента
общественная деятельность граждан в городе стала по-настоящему эффективной и организованной. А сами активисты районов получили определенные права и конечно же обязанности.

Д

ля того чтобы стать общественным советником,
нужно обладать определенными чертами характера –
инициативностью, ответственностью, повышенным чувством
долга. А еще – умением убеждать, аргументировать свою позицию и слушать собеседника.
Общественные советники, по
сути, были всегда. У каждого из
нас в доме или в подъезде живут
такие активные и инициативные
граждане, которые не пройдут
равнодушно мимо, когда на их
глазах происходит что-то неправильное. Они всегда «в теме»,
знают, что происходит на территории, знают в лицо и поименно
своих соседей не только по лестничной площадке, но и по подъезду.
К таким людям относится Алла Абрамова, общественный
советник района Митино, председатель общественных пунктов
охраны порядка. Алла Константиновна – человек деятельный,
пунктуальный и педантичный.
Порядок на территории, во всех
смыслах этого слова, – ее конек.
Много лет она проработала в

органах внутренних дел, с 1994
года возглавляла службу участковых уполномоченных РОВД
Митина. В 2002 году вышла в отставку в звании подполковника,
но без дела сидеть не смогла:
возглавила общественные пункты охраны порядка. В 2010 году
ОПОП района Митино по результатам работы занял почетное

секторе. Ведь гораздо эффективнее провести профилактическую работу, чем потом разбирать последствия того или иного
правонарушения.
«В последнее время мы усилили свою работу по профилактике наркомании, – рассказывает Алла Абрамова. – Много
появляется разных объявлений

Алла АБРАМОВА,
общественный советник района Митино:
– У меня иногда спрашивают, а что сложнее: в милиции работать или быть общественником? Общественная работа
намного труднее! Сколько людей, столько и мнений. И не всегда люди свое мнение корректно высказывают. А мы, общественные советники, должны подавать гражданам достойный пример и выслушивать каждого.
второе место по Москве, в 2013
году Алла Константиновна стала
победителем окружного конкурса «Мой округ – моя забота».
Сотрудники ОПОП проводят
профилак тическ ую работ у с
самыми разными категориями
населения, и деятельность их
направлена на предотвращение правонарушений в жилом

с телефонами распространителей всяких «спайсов» и «солей».
Мы эти объявления уничтожаем.
А информацию, которая содержится в этих объявлениях, направляем в правоохранительные
органы для проверки. Опекаем
людей старшего поколения – они
чаще всего становятся жертвами
мошенников. Ведем среди них
разъяснительную работу. Стараемся внимательнее работать
с подрастающим поколением, в
особенности с ребятами из так
называемых неблагополучных
семей. В общем, круг наших задач очень широк».
Но не только вопросами безопасности занимается общественный советник Алла Абрамова. Она в курсе всех проблем
своего двора. У себя в доме по
адресу: Барышиха, 50, знает
практически всех. И к ней жители обращаются с вопросами,
касающимися благоустройства
придомовой территории, содержания мест общего пользования, соблюдения общественного порядка. Не успела Алла

Константиновна появиться на
дворовой площадке, как вокруг
нее сразу же стали собираться
люди, и ежедневный обход территории двора превратился в
импровизированное собрание.
Каждого нужно внимательно выслушать, обобщить услышанное
и донести это коллективное мнение до администрации района –
ведь именно в этом заключается
одна из задач, которые поставлены сегодня перед общественными советниками. Кому-то
новая дворовая площадка на
Барышихе, 50, нравится, кому-то
категорически нет. Кто-то сетует
на то, что трава на газоне давно
пожухла, потому что дворники
ленятся ее поливать. Кто-то ругается на владельцев собак и говорит, что трава погибла именно
из-за «отходов жизнедеятельности» их питомцев.
Но круг вопросов, которыми занимаются общественные
советники, не ограничивается
лишь коммунально-бытовыми
проблемами. Гораздо важнее
является информирование населения о работе органов исполнительной власти. Советник
должен уметь аргументированно отстаивать позицию города, объяснять жителям, почему
именно такие меры приняты по
тому или иному вопросу; почему
именно этот двор стоит в плане
благоустройства, а не соседний;
почему дворовая территория
выглядит именно так – согласно

НА ЗАМЕТКУ

Для тех, кто собирается выполнить переустройство или перепланировку помещения в жилом
доме, будет полезной информация по максимальному облегчению процедуры получения согласования на проведение этих работ.

Г

Не так давно по результатам голосования Алла
Абрамова включена в состав Московской региональной общественной организации «Общественные
советники города Москвы»,
где представляет СевероЗападный округ. Поздравляем Аллу Константиновну
с новым назначением и желаем ей успешной работы
на благо нашего района!

ИНФОРМАЦИЯ

Согласование перепланировок –
через службу «одного окна» МФЦ
раждане все чаще прибегают к услугам дизайнеров и
проектировщиков для «расширения пространства», стремятся улучшить технические характеристики помещения путем
сноса перегородок, перестановки сантехнического оборудования, выполнения дополнительных
проемов в стенах. Однако это не
должно отрицательно влиять на
безопасность, конструктивную
прочность здания и не должно
представлять собой угрозу для
жизни граждан. Консультации о
возможности проведения переустройства и (или) перепланировки оказывает Мосжилинспекция
(ее территориальное подразделение – Инспекция по надзору
за переустройством помещений
в жилых домах по СЗАО (ИНПП

архитектурно-планировочному
решению. «Вести подобную работу очень непросто, – говорит
Алла Абрамова. – Иногда жители
бывают настроены откровенно
негативно, и задача советника
сгладить и свести к минимуму
возможность намечающегося
конфликта. А еще лучше – привлечь инициативных и активных
граждан на свою сторону, чтобы
совместными усилиями решить
проблему. К сожалению, люди
слышат только себя, только свои
проблемы считают самыми важными. А общественный советник
должен смотреть на ситуацию
гораздо шире, он должен видеть не один, а несколько путей
решения проблемы». Поэтому
как советник А лла Абрамова
принимает участие в проведении социологических исследований, опросов, анкетировании
жителей дома. То есть собирает
максимум информации, чтобы
потом донести ее до администрации района.
Профессиональная и общественная деятельность А ллы
Абрамовой не осталась незамеченной, такой человек, как она,
всегда на виду. Именно поэтому
она не раз награждалась различными профессиональными
знаками отличия. Но для нее и
для таких же активных и целеустремленных граждан награды
совсем не главное. Главное – это
когда порядок во всем городе
начинается с порядка во дворе
своего дома.
Оксана ЛИХАЧЕВСКАЯ,
фото автора

по СЗАО) расположено по адресам: ул. Маршала Малиновского,
д. 8 (служба «одного окна» ИНПП
по СЗАО); ул. Расплетина, д. 15
(ИНПП по СЗАО).
Требования к проведению работ по перепланировке помещений утверждены Постановлением Правительства Москвы
от 25 октября 2011 г. № 508-ПП
(в редакции от 25 июня 2013 г.
№ 408-ПП) «Об организации
переустройства и (или) перепланировки жилых и нежилых
помещений в многоквартирных домах и жилых домах». Согласование переустройства и
(или) перепланировки помещений в многоквартирных домах
и жилых домах и оформление
приемочной комиссией акта о
завершенном переустройстве и

(или) перепланировке помещений в многоквартирных домах и
жилых домах является государственной услугой и оказывается
населению на безвозмездной
основе. Стандарт предоставления госуслуги, правовые основания, документы, необходимые
для предоставления госуслуги, а
также сроки предоставления государственной услуги изложены
в административном регламенте. Дополнительную информацию по данному вопросу можно
получить на официальном сайте
Мосжилинспекции: mgi.mos.ru,
и через Портал государственных
и муниципальных услуг города
Москвы: pgu.mos.ru.
23 апреля 2014 года принято Постановление Правительства Москвы № 219-ПП «Об
организации деятельности
многофункциональных центров
предоставления государственных услуг на территории города
Москвы». Этим постановлением
на МФЦ возложены функции по

организации предоставления
государственных услуг по принципу «одного окна», что, несомненно, обеспечивает эффективное взаимодействие между
гражданами и органами исполнительной власти в одном месте,
быстро и в удобное время. В настоящее время действует принцип экстерриториальности, т.е.
за предоставлением государственных услуг можно обратиться в любой МФЦ города Москвы.
НА ТЕРРИТОРИИ НАШЕГО
ОКРУГА ОТКРЫТЫ
И ДЕЙСТВУЮТ 5 МФЦ:
МФЦ района ПокровскоеСтрешнево. Адрес: ул.
Тушинская, д. 17;
МФЦ района Северное
Тушино. Адрес: ул. Василия
Петушкова, д. 13, корп. 1;
МФЦ района ХорошевоМневники. Адрес: просп.
Маршала Жукова д. 35,
корп. 1;
МФЦ района Южное Тушино.
Адрес: ул. Василия Петушкова, д. 13, корп. 1;
МФЦ района Куркино.
Адрес: Новокуркинское
ш., вл. 1.

Полезные
сведения на сайте
С 29 июля 2014 года переведен в публичный режим
официальный портал уполномоченного по защите прав
предпринимателей в городе
Москве Михаила Михайловича Вышегородцева.
На портале:
представлена информация
о деятельности общественного
совета, экспертных советов при
уполномоченном, общественной
приемной уполномоченного;
опубликованы статьи о мероприятиях, проводимых на территории города Москвы с участием
уполномоченного;
размещены анонсы предстоящих мероприятий уполномоченного;
реализована возможность
для прямого направления жалобы
(обращения) уполномоченному;
оперативно обновляется
нормативно-правовая база.
Информационный ресурс уполномоченного в сети Интернет расположен по адресу: http://business-ombudsman.mos.ru/.
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Естественный отбор
14 сентября москвичи будут выбирать депутатов столичного парламента. Конкурс –
как в лучшие вузы страны: депутатских мест в Московской городской 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 Мосгоризбиркома, 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 женщин-кандидатов 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 лет. С одной
стороны, вроде бы молодой задор, свежая 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 значимость 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 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.

Информационная
открытость
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»)

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 депутаты 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 мину ты.
Очередность выступлений
определит жеребьевка. В

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Борис МАКАРЕНКО, председатель
правления Центра политических технологий:
– Уже ясно, что из 32 действующих депутатов Мосгордумы
в новом созыве мы увидим не больше 15. Сейчас не посчитаешь процент обновления состава, но, очевидно, будет много
новых лиц. Праймериз 8 июня помогли это обновление кадрового состава провести цивилизованно. В ходе предварительных выборов внутри партии власти была серьезная конкуренция – посмотрите, сколько действующих депутатов не
смогли выйти в лидеры! Считаю, что кандидаты от партии
власти в своих избирательных округах будут фаворитами.
Занятость

Партия

Всего
кандидатов

Руководителей

Пенсионеров

Студентов

Временно
не работающих

«ЕР» + поддержанные

43

27

0

0

0

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»

6

4

0

0

0

Самовыдвижение

38

12

4

0

3

Примечание: цветом выделены наиболее высокие показатели
в каждой категории
Инфографика предоставлена газетой «Мой район»

ГОРОД

Москвичи проголосовали
за проведение фестиваля фейерверков
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.

С

писок выставленных на
голосование мероприятий был подготовлен
Департаментом к ульт уры 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%.
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%.

среднем ка ж дому кандидат у
дадут на выступление три минуты. В процессе дебатов кандидат проведет собственную
презентацию. Так же кандидаты смогут задать вопросы друг
другу. На один вопрос дается
30 секунд, на ответ – одна 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).

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.
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Центр притяжения –
Ландшафтный парк
26 – 27 июля в Ландшафтном парке состоялся фестиваль в формате культпикника. Каждый посетитель
мог найти то, что ему по душе, и провести время с
удовольствием и пользой.

Н

а территории парка раскинули свои шатры библиотеки, представили
экспозиции музеи Маяковского
и Есенина, выставочный зал «Тушино», свои работы показали
ученики художественных школ:
Центра «Юнивита», ДХШ № 4,
ДХШ им В. Стожарова. Под куполом мобильного планетария все
желающие смотрели на звездное небо. В нескольких местах
парка разместили стеллажи для
буккроссинга (это обмен книгами, когда человек, прочитав книгу, оставляет ее в общественном
месте, чтобы другой, случайный
человек мог эту книгу найти и
прочитать). Этот проект помогли
воплотить митинские библиотеки № 30, 32, 33, 34, 252, которые

также приняли участие в творческих мастерских. «Сегодня
у нас проходит экологическая
программа, – говорит заведующая библиотекой № 30 Людмила
Мухина. – Ребята и взрослые с
удовольствием отвечают на вопросы викторины, рисуют окружающий мир на плакатах. Все
дети получили призы. И радует
то, что сегодня более 20 человек
записались в библиотеку».
Среди деревьев был устроен
перформанс «Рояль в кустах».
Это концертный рояль, на котором весь день играли приглашенные джазовые и классические
пианисты-виртуозы. В кинотеатре под открытым небом гости
праздника смотрели фильмы из
золотого фонда «Мосфильма», а

детей порадовали новые выпуски
юмористического журнала «Ералаш». В кулинарной мастерской
под руководством опытных кондитеров любители сладкого делали конфеты, шипучий лимонад,
канапе из фруктов.
На главной сцене выступали
творческие коллективы округа из музыкальных школ, дворцов культуры. Культурный центр
«Митино» представила ученица
вокальной студии «Экспромт»
(руководитель И. Дрокова) Ольга
Подсохина. Шквал аплодисментов был наградой юной певице.
В шатре Культурного центра
«Митино» проходили мастерклассы для детей и взрослых.
Они создавали своими руками
объемные инсталляции из цветов, яркие картины из бумаги, рисовали летние пейзажи. На танцплощадке прошли мастер-классы по капоэйре – бразильскому искусству борьбы, в котором
соединяются танец, акробатика,
музыка и пластика. Их проводил
руководитель секции «Капоэйра»
КЦ «Митино» Алексей Крупкин со
своими воспитанниками. Здесь
же, в шатре Культурного центра,
можно было узнать все о работе
кружков и секций и сразу записаться в понравившийся кружок.
На главной сцене продолжалась программа для детей и
взрослых. Маленьким гостям
показали спектакль. В музыкальном концерте выступили
группа «Ярилов Зной», солисты
арт-проекта «Тенора XXI века»,
ансамбль «Мелодия». Ближе к
вечеру свою постановку представили уличные театры TallBrothers и «Охочие комедианты».
Зрители долго не отпускали со
сцены Родиона Газманова.
Лидия ГЕРАСКИНА,
фото автора

ТРА ДИЦИЯ

С

вятой пророк Илия – один
из величайших пророков
Ветхого Завета – родился в Палестине за девять веков
до Рождества Христова. С юных
лет он посвятил себя служению
Богу. Призванный к пророческому служению – изъявлению
и исполнению воли Божией на
земле – пророк Илия стал пламенным ревнителем истинной
веры и благочестия.
С раннего утра 2 августа колокольный звон храма Рождества Христова в Рождествене
приглашал православных на
престольный праздник в честь
святого пророка Илии. Праздничное богослужение в престоле пророка совершил настоятель храма протоиерей
Стефан Жила. Затем было торжественное шествие священнослужителей, певчих, прихожан – крестный ход. Прихожане
благоговейно прикоснулись к
иконе, протоиерей всех благословил и окропил святой
водой. По окончании богослужения все были приглашены в
трапезную.
Лидия ИВАНОВА,
фото автора

В честь пророка Илии
В старину умели выбирать место для храмов – на
горе, в живописном окружении природы, в самом
сердце населенного пункта. Именно в таком месте и
построили храм Рождества Христова в селе Рождествено. Храм в настоящее время имеет три престола:
основной – в честь Рождества Христова, правый – в
честь святого пророка Илии и левый – в честь Алексея
митрополита Московского.

Тушинская межрайонная прокуратура г. Москвы
утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих молодых людей, жителей
столицы.

П

о версии следствия, 4
марта 2013 года в вечернее время обвиняемые,
находясь в торговом центре «Калейдоскоп» на ул. Сходненской,
нанесли маркером на стены магазина рисунки в виде свастики. Кроме этого, молодые люди
нарисовали эмблему расового
отдела СС и сделали надписи, направленные на унижение
достоинства человека по признакам расы, национальности,
с призывами к осуществлению
экстремистской деятельности.
Данное уголовное дело направлено в Тушинский районный
суд г. Москвы для рассмотрения
по существу. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде
и надлежащем поведении.
В соответствии с ч. 1 ст. 282
Уголовного кодекса Российской
Федерации действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на
унижение достоинства человека
либо группы лиц по признакам

пола, расы, национальности,
языка, происхож дения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные
публично или с использованием средств массовой информации, либо информационнотелекоммуникационных сетей,
в том числе сети Интернет,
наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осу ж денного за период
от одного года до двух лет, либо лишением права занимать
определенные должности, или
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет,
либо обязательными работами
на срок до трехсот шестидесяти
часов, либо исправительными
работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до четырех лет,
либо лишением свободы на тот
же срок.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Разведение костров запрещено

У

правление по СЗАО Главного управления МЧС России
по г. Москве напоминает
москвичам, что в связи с сухой и
жаркой погодой в лесопарковых
зонах запрещено:
разведение костров, сжигание сухих листьев и травы,
использование мангалов вне
специально обустроенных площадок;
въезд, либо размещение
транспортного средства на особо охраняемой природной территории в нарушение порядка,
установленного Правительством
Москвы.
А д минис т р ат ивна я от ветственность за указанные действия предусмотрена Законом
города Москвы от 21.11.2007 г.
№ 45 «Кодекс города Москвы
об административных правонарушениях» в размере от 4000 до

300 000 рублей, Федеральным
законом от 30.12 2001 г. № 195-ФЗ
«Кодекс Российской Федерации
об административных правонарушениях» – в размере от 3000
до 500 000 рублей.
Телефон доверия, на который можно позвонить и сообщить о любой пожароопасной
ситуации: 8(495)637-22-22.
Телефоны вызова пожарной
охраны: 112 и 101.
Сотрудники Управления МЧС
по Северо-Западному округу
также продолжают вести профилактическую работу с гражданами, отдыхающими вблизи
водоемов. Инспектора напоминают, что купаться можно только
в специально отведенных местах
и в трезвом виде. Более 95% погибших при купании - люди, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения.

КОНК У Р С

Ищем лучшего работодателя
Московский департамент труда и занятости населения проводит городской конкурс предприятий и иных
организаций «Лучший работодатель города Москвы».

В

конкурсе могут участвовать
организации независимо
от формы собственности, организационно-правовой
формы, отраслевой прина длежности и осуществляемых
видов экономической деятельности.
Прием заявок от претендентов на участие в конкурсе

На Руси Ильин день считается границей сезонов – поворота природы на зиму.
С Ильина дня ночь длиннее и вода холоднее. В этот день крестьяне молились о богатом урожае,
а девушки – о скором замужестве.

Соучредители: Управа района Митино города Москвы, Аппарат Совета депутатов
муниципального округа Митино, 125368,
г. Москва, ул. Митинская, д. 35.
Редакция: ООО «Творческий информационно-издательский центр», 123060, г. Москва, ул. Генерала Берзарина, д. 36, стр. 3.

Наказание для вандалов

Тел.: 8(499)197-88-12, 8(499)192-55-25.
E-mail: info@tiic.ru.
Перепечатка возможна только по согласованию с редакцией. При перепечатке
ссылка на газету «Митинский экспресс»
обязательна.

Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ50-01793 от 15 августа 2013 г.
Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Москве и Московской области.

осуществляется до 1 сентября
2014 года в Центре занятости населения СЗАО города Москвы.
Номинации, формы заявок, а
также положение о проведении
конкурса и его порядок размещены на сайте Департамента
труда и занятости города Москвы: trud.mos.ru (раздел «О
департаменте»/ «Конкурсы»).

Организации, заинтересованные в участии в конкурсе, могут
обращаться в ГКУ ЦЗН СЗАО города Москвы по адресу: ул.
Народного Ополчения, д. 33, корп. 3, кабинет 161,
или по телефону: 8(499)192-94-74.
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