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ВСТРЕЧА С НАСЕЛЕНИЕМ

КО Р ОТКО

Благоустройство дворов будет
завершено к середине осени
20 августа в школе № 1944 состоялась встреча главы управы района Митино Валентины ВОРОБЬЕВОЙ
с жителями 11-го микрорайона. Также на встрече присутствовали и отвечали на вопросы руководитель Инженерной службы района Митино
Алексей АНОШЕЧКИН, заместитель главы управы
по вопросам потребительского рынка Валерий
КУЛАКОВ и участковый оперуполномоченный полиции по 11-му микрорайону Вадим СТЕПАНОВ.

Приходите
на праздник!

6

сентября Москва отмечает
День города. Приглашаем всех митинцев принять
участие в мероприятиях, которые пройдут в нашем районе: в
11.00 состоится турнир по минифутболу среди мужчин, посвященный Дню города; место проведения: ул. Барышиха, вл. 33, стр.
1 (территория катка); в 13.00 в
Ландшафтном парке (вход напротив ул. Пенягинской, д. 14-16) начнется концертная программа «Да
здравствует любимая столица!».

Разговор
о жилищном фонде

17

сентября в гимназии
№ 1538 (Новотушинский пр., д. 8) состоится встреча главы управы района Митино с населением. Тема:
«О состоянии жилищного
фонда на территории района
Митино». Начало в 19.00.

Для тех, кто хочет
помочь многодетным
семьям

Строительство
Аллеи семьи
завершается

Темой встречи было заявлено
подведение предварительных
итогов благоустройства дворовых территорий. Однако обсуждались и другие не менее важные вопросы.
Сначала Валентина Дмитриевна отчиталась перед жителями
о ходе благоустройства дворовых территорий. Глава управы
сообщила, что, к сожалению,
устранить стихийную парковку
во дворах в текущем году не получится, т.к. еще не завершены
работы по устройству парковочных карманов и «народных гаражей». При этом она отметила,
что автомобилисты неохотно
пользуются существующим парковочным фондом. «Я сама вожу и понимаю, как хочется, чтобы любимый автомобиль стоял
прямо под окнами, но давайте
думать не только о себе, но и о
соседях. Признаем, что благополучие наших граждан возросло за последние годы и многие
семьи могут позволить себе не
одно транспортное средство, а
парковочные карманы можно построить не в каждом дворе (при
их проектировании никто не рассчитывал на такое количество
автомобилей), поэтому призываю автомобилистов активнее
пользоваться «народными гаражами», – сказала глава управы.
Кроме того, Валентина Дмитриевна сообщила новость,
которая, безусловно, порадует
маленьких митинцев и их родителей: к концу сентября текущего года будет завершено
строительство Аллеи семьи (на
ул. Барышихе).

О рекламе
«спайсов»
сообщайте
в полицию!

Д а лее с от четом выст упил
участковый оперуполномоченный полиции по 11-му микрорайону Ва дим С тепанов. Он
доложил, что самыми острым и в о п р о с а м и д л я Ми т и н а
являются «резиновые» квартиры и прода жа «спайсов», и
призвал жителей сообщать в
правоохранительные органы
об обнару жении рек ламы к урительных смесей. Жители же
района обратились к участковому с жалобой на беспорядки в лесу в районе 30-х домов
по улице Барышихе. «К сожалению, полномочия полиции
Митина не распространяются
на лесопаркову ю зон у. Она
прина д леж ит К расногорскому району, поэтому жа лобы,
п ож а л у й с т а, н а п р а в л я й т е в
К расногорск ий ОВД, только
после этого мы получим возможность провести проверк у
этой территории», – ск аз а л
Степанов.
Жители предложили обратиться
в соответствующие структуры с
просьбой признать прилегающие к Митину лесные массивы
собственностью района хотя
бы для того, чтобы обеспечить
чистоту на этой территории. Валентина Воробьева поддержала
эту инициативу и заверила, что
предложение будет отправлено
на рассмотрение в соответствующие структуры, но надеяться
на скорое положительное решение не стоит, т.к. сменить организацию, осуществляющую использование территории, очень
непросто.

Не довольны
качеством уборки

Озабоченность жителей вызывает вопрос у борк и придомовых территорий. По их
мнению, убираться во дворах
стали х у же, а выса женные в
этом году кустарники и деревья
практически не поливаются. На
что руководитель Инженерной
слу жбы района Митино признал, что подрядные организации действительно испытывали трудности в организации
работы дворников и забора
воды, однако такая сит уация
наблюдалась не только в Митине, но и во всем городе. По
словам А лексея Аношечкина,
сейчас обстановка стабилизировалась и все недостатки
буду т ликвидированы в ближайшее время. А глава управы
призвала жителей к использованию мобильного приложения
«Ак тивный гра ж д анин», разработанного Правительством
Москвы: «Строгинцы уже обеспечили себе дополнительное озеленение по программе
«Миллион деревьев», и мы можем сделать то же самое».

О том, что волнует
жителей

Много проблем создает митинцам строительство метродепо. Так, жители дома № 55 на
улице Митинской не довольны
тем, что рядом с их домом образуются стихийные свалки, а
на недавно построенной рядом
аллее нет лавочек: «И строители, и молодежь, и местные пьяницы «отдыхают» на детских
площадках, а мусор никто за
ними не убирает». Валентина
Дмитриевна заверила, что, во-

первых, строительные работы
на этой территории буду т завершены к 30 сентября, вовторых, вопрос уборки будет
взят управой на контроль.
Другим взятым на контроль
вопросом ста ло строительство ФОКа в 3-м Митинском
переулке. Местные жители выступают против, о чем и заявили главе управы, Ва лентина
Дмитриевна обещала сделать
все от нее зависящее, чтобы
решить этот вопрос в пользу
митинцев.
Жители же улицы Барышихи
не против строительства игровой площадки для подростков
на своей территории. Они даже принесли на встречу эскиз
площадки, который был сразу
же передан помощникам Валентины Дмитриевны.
Наконец, митинцы обратились к Валентине Воробьевой с
просьбой вернуть придомовые
информационные стенды. «По
вопросу размещения информационных стендов в каж дом
дворе будут проведены слушания, потому как не все относятся к ним положительно, кому-то
они мешают (о чем регулярно
пост упали жалобы в управу).
Вы сами пу тем голосования
определите, нужны стенды или
нет. Там, где жители проголосуют «за», стенды будут сразу
же восстановлены», – объяснила Воробьева.
«Более того, я настойчиво
призываю обо всех проблемах
незамедлительно сообщать в
управу, мы сделаем все возможное, чтобы их решить», –
подвела итоги встречи Валентина Дмитриевна.
Юлия МИТЮРНИКОВА

Благотворительный фонд поддержки многодетных, приемных
и неполных семей «Сердце есть»
примет у вас детскую одежду, из
которой дети уже выросли, и передаст в малообеспеченные многодетные семьи.
Сердце есть у каждого! Так поделитесь же с нуждающимися в
этом людьми, и добро к вам обязательно вернется.
Телефоны: 8(985)917-34-02;
8(964)596-28-82.
Сайт: СЕРДЦЕЕСТЬ.РФ.
E-mail: serdzeest@mail.ru.
Группа ВКонтакте: vk.com/
serdzeest.

Хор объявляет набор

ГБУ СДЦ «Фортуна» объявляет
набор в Детский эстрадный хор.
Занятия проводятся на бесплатной
основе. Педагог – член российского авторского общества, вокалистка, продюсер и режиссер Любовь
Сергеевна Николаева.
Заявления принимаются по
адресу: Пятницкое ш., д. 6, корп. 3.
Справки по тел.: 8(495)759-60-00.

Гладиатор застыл
у стадиона

Ск ульпт уру древнеримского
гладиатора высотой 24,5 м, выполненную российским скульптором
Александром Рукавишниковым,
установили перед Северной трибуной стадиона «Открытие Арена».
Постамент символично представляет собой переплетение спартаковских «ромбов», а фигура гладиатора напоминает воина в атаке.
Для того чтобы прикрепить статую
к постаменту, была выполнена уникальная система сцепки, аналогов
которой в России нет.
На территории стадиона также
открыт памятник братьям Старостиным, которые внесли большой
вклад в создание легендарного
футбольного клуба «Спартак».
Стадион будет открыт в начале
сентября. Матч открытия на новой
арене состоится 5 сентября между командами «Спартак» и «Црвена
Звезда» (Сербия).
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СТРОИТЕЛЬСТВО

ГОРОД

Программа по расселению ветхих
пятиэтажек в СЗАО завершится в 2015 году

Д

Сергей Собянин осмотрел новостройки в районе
Хорошево-Мневники, возведенные на месте снесенных
пятиэтажек первой серии индустриального домостроения. По словам мэра, новые дома отлично впишутся в
существующую застройку и придадут району более современный и живописный облик.
будет 825 квартир общей площадью 48,3 тыс. кв. м.
Строители сдали последний
дом на четыре месяца раньше
запланированного срока. Также
они благоустроили прилегающую
территорию.
Мэр Москвы добавил, что строительство осуществляется за

www.mos.ru

о начала реконструкции
район представлял собой жилые массивы преимущественно пятиэтажной застройки.
«В целом мы заканчиваем
в следующем году программу переселения пятиэтажек на
Северо-Западе», — уточнил мэр
Москвы. В частности, на месте
восьми пятиэтажек 74-го квартала появились пять жилых домов,
построенных по индивидуальным
проектам с применением интересных дизайнерских и архитектурных решений. Высота новостроек — от 7 до 19 этажей, в них

счет городского бюджета. Жителями новых домов станут граждане, переезжающие из сносимых
пятиэтажек в рамках так называемого волнового переселения.
Новое жилье получат более 700
семей из девяти пятиэтажек по
улицам Генерала Глаголева и Народного Ополчения.
Программа переселения граждан из ветхих пятиэтажек выполнена более чем на 85%. Всего за
период ее реализации демонтировано 1469 домов площадью 5,4
млн кв. м. В ближайшие годы запланирован снос еще 253 домов
площадью 0,91 млн кв. м. Так, 183
пятиэтажки будут снесены за счет
средств столичного бюджета, а
70 домов — за счет инвесторов.
В Адресную инвестиционную
программу города Москвы на
2014 — 2016 годы включено строительство 157 домов площадью
1,767 млн кв. м. До конца года
планируется сдать 679,6 тыс. кв. м
жилья, в 2015 году появится 560,5
тыс. «квадратов», и еще 527,8
тыс. кв. м жилой недвижимости
построят до конца 2016 года.

Движемся
со скоростью 60 км/ч
Скоростной режим в пределах Бульварного кольца останется прежним – 60 км/ч, максимальная скорость не будет ограничена 40 км/ч, сообщил в ходе заседания президиума столичного правительства мэр Москвы Сергей
Собянин.

«Э

то, пожа луй, самое
масштабное обсу ждение за предыдущую
историю», – подчеркнул Сергей
Собянин. Он добавил, что мнения
разделились: 53% из проголосовавших высказались против снижения максимальной скорости
до 40 км/ч, 27,5% высказались

«за». Мэр добавил, что необходимо продолжить обсуждение
этой темы и пока не принимать
решений.
Через некоторое время власти
вновь спросят мнение москвичей
по данному вопросу, проведя голосование в сервисе «Активный
гражданин».

Голосование по вопросу целесообразности снижения максимальной скорости движения автотранспорта в пределах Бульварного кольца до 40 км/ч (кроме самых крупных улиц) проводилось на проекте «Активный гражданин» с 22 июля по 14 августа
2014 г. В голосовании приняли участие 139 822 человека. По числу участников данный опрос стал самым популярным с момента
начала работы проекта «Активный гражданин».

ОБРАЗОВАНИЕ

Более 76 тысяч маленьких москвичей
собираются пойти в детский сад
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сентября в детские сады
в Москве впервые пойдут
76 тысяч маленьких москвичей, сообщил мэр столицы
Сергей Собянин при посещении дошкольного отделения
(детского сада) школы № 1223.
Мэр так же добавил, что в год
сдается порядка 30 новых детских садов.
По словам Сергея Собянина, с
участием федерального финансирования в прошлом году в Москве построено 6 детских садов,

в этом году построят уже 12. «Это
очень большой объем и хорошая
помощь», - сказал мэр.
Он напомнил, что уже в прошлом году практически не было очереди в детские сады. «В
этом году дети от 2,5 лет имеют
все возможности зачислиться и
прийти в детские сады 1 сентября», - сообщил градоначальник.
Он отметил, что для качества дошкольного образования важно
повышать зарплату воспитателям и педагогам: за последние

годы их средняя зарплата в Москве выросла почти в два раза и
сейчас составляет 50 тысяч рублей.
Всего в Москве в 2014 году
планируется завершить строительство 34 зданий детских садов на 6050 мест. В текущем году
Москва получает 1,5 миллиарда
рублей федеральных средств на
строительство новых дошкольных учреждений, что составляет
32% всех инвестиций на эти цели.

НА ЗАМЕТКУ

Что такое энергосервис?

Энергосервис в многоквартирном доме – это модернизация системы энергопотребления дома; получение
экономии коммунальных ресурсов вследствие модернизации; получение экономии денежных средств по оплате
коммунальных услуг вследствие экономии ресурсов.

Э

нергосервисная компания – это организация,
которая предоставляет
услуги по модернизации системы энергопотребления дома на
основании энергосервисного
договора. При этом оплата услуг
такой организации осуществляется за счет достигнутой экономии коммунальных ресурсов.
Если экономия не будет достигнута, энергосервисная компания
не получит свое вознаграждение.
Таким образом, риск от того,
будет ли модернизация дома
эффективной и позволит ли такая модернизация экономить
на потреблении коммунальных
ресурсов, несет исключительно
энергосервисная компания.

Собственник и помещений
многоквартирного дома во время
действия энергосервисного договора оплачивают коммунальные услуги в том же размере, что
и раньше, или в меньшем размере (в зависимости от условий
энергосервисного договора).
Когда срок действия энергосервисного договора закончится
(примерно через 5-7 лет), энергосервисная компания перестанет
получать денежные средства,
приобретенные от экономии
коммунальных ресурсов, и вся
экономия будет распределяться
между собственниками помещений многоквартирного дома. При
этом энергосервисная компания
будет в течение срока, определенного в энергосервисном

договоре, нести гарантийные
обязательства на установленное
оборудование.
Решение собственников о заключении энергосервисного договора принимается на общем
собрании собственников помещений и должно содержать, в
том числе, следующие условия
заключения энергосервисного
договора: должны быть указаны
величина экономии коммунальных ресурсов, которая будет
обеспечена в результате исполнения энергосервисного договора, и срок, необходимый для
достижения такой величины экономии; цена энергосервисного
договора и порядок ее оплаты;
срок действия энергосервисного договора.
Консультацию по этим вопросам можно получить, позвонив на
«горячую линию» ГКУ «Энергетика»: 8(495)964-20-82. На сайте:
www.gbuenergo.ru, опубликован
список энергосервисных компаний и дополнительная справочная информация об энергосервисе.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Для маленького
пассажира —
специальное кресло
Родители, привозя детей в школу или детский сад на
машине, нередко у ворот учебного заведения обнаруживают автомобиль дорожно-патрульной службы. И это
не случайно — на дорогах Северо-Запада еженедельно
проходит профилактическое мероприятие «Маленький
пассажир».

С

отрудники ОБ ДПС ГИБДД
УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве вместе с
инспекторами группы пропаганды выявляют водителей, перевозящих детей без специальных
удерживающих устройств или
ремней безопасности.
– Мы проверяем у дошкольных
учреждений автомобили в утренние и вечерние часы, — рассказывает старший инспектор по
пропаганде отдельного батальона ДПС ГИБДД Ольга Варга. — За
это время успеваем осмотреть 12
– 14 машин. Из этого количества
четыре-семь машин не оборудованы никакими удерживающими
устройствами для детей. Штраф
за отсутствие таких устройств
небольшой — всего пятьсот рублей. Однако для родителей и
этого оказывается достаточно,
чтобы испытать сильные эмоции —
от возмущения, если кресла нет,
до радостного облегчения, если
машина им оборудована. Кстати,
тем, кто позаботился о безопасности своих детей, инспекторы
ГИБДД дарят светоотражающие
брелки».
Причины, по которым родители не устанавливают в машине детские автокресла, самые
разные. Многих не устраивают

цены: автокресла стоят 3 – 3,5
тыс. рублей. Но предусмотрены
и специальные детские удерживающие устройства, они стоят
от 500 рублей. Как рассказала
Ольга Варга, одна мама привезла ребенка в новой машине иностранного производства на переднем сиденье, хотя в машине
установлено детское удерживающее устройство. Перевозку
ребенка на переднем сиденье
мама объяснила тем, что они
живут рядом. А некоторые родители привезли своих детей
в садик на такси. Они сидели
сзади и держали их на руках. В
результате штраф заплатил таксист.
Необходимость исполь зования детских удерживающих
устройств обусловлена тем, что
при резком торможении на скорости 50 км/час вес пассажира,
в том числе ребенка на руках,
увеличивается в 30 раз. Так, если вес ребенка 10 кг, то в момент
удара он будет весить уже около
300 кг, и удержать его от резкого удара о переднее кресло или
о ветровое стекло практически
невозможно. Кроме того, взрослый, держащий ребенка на руках,
в этом случае может просто раздавить малыша своим весом.

МИТИНСКИЙ ЭКСПРЕСС
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Закрыты все лазейки для фальсификаций
В Москве прошло заседание Комиссии по развитию гражданского общества
Общественной
палаты столицы совместно с Мосгоризбиркомом
и представителями всех
партий, участвующих в
выборах. Во время заседания его участники высказали ряд пожеланий
по улучшению контроля
за выборным процессом
в день голосования.

П

ервым и самым горячим
вопросом повестки дня
стало голосование на дому. Сообщается, что в Москве на
надомном обслуживании 126 тысяч одиноко проживающих инвалидов, 85 тысяч из них выразили
желание проголосовать на дому.
«Важно проконтролировать,
чтобы урна дошла до избирателя,
потому что раньше были случаи,
когда урна не доходила, хотя человек писал заявление. В этом году этого не повторится. Более того, будет фиксироваться тот, кто
передал заявление от инвалида,
этот человек будет отвечать, если,
например, заявление было написано не инвалидом. Это создаст
дополнительную прозрачность
при голосовании на дому», – заявил руководитель Департамента
социальной защиты населения
Москвы Владимир Петросян.
Участковые избирательные комиссии (УИК) должны будут опубликовать количество заявлений
о желании проголосовать на дому до вечера 13 сентября, заявил
секретарь Московской городской
избирательной комиссии Юрий
Ермолов.
«Кроме того, мы готовим специальные предложения по выходу с переносным ящиком. Специальный плакат будет размещен
на стенде УИК. В этот плакат
будут помещены данные о количестве заявлений от избирателей по этим ящикам», – сказал

секретарь МГИК. На плакате, в
том числе, должно быть указано
время выхода группы с переносным ящиком. «В этот же график
любой из наблюдателей, членов
комиссии с совещательным голосом может подойти и записаться,
чтобы не было упреков в том, что
он хотел пойти, а его не внесли», –
сказал Юрий Ермолов.
Председатель Комиссии по
развитию гражданского общества Общественной палаты Москвы, главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей
Венедиктов предложил сделать
переносные урны прозрачными. По его словам, урны должны
перевозиться не в багажниках, а
в салонах автомобилей, там, где
находятся наблюдатели.
Также всеми собравшимися
принято решение о доступе наблюдателей и журналистов на
закрытые участки – в больницы и
СИЗО. Правда, по предварительной аккредитации.
Все это, по мнению представителей партий и независимых наблюдателей, должно снять любые
претензии к голосованию, проходящему вне стен избирательного участка. Напомним, именно к
выездным урнам и спецучасткам

были основные претензии после
прошлогодних выборов мэра.
«Главная наша задача – повысить доверие к выборам. Год назад мы добились того, что 99%
избирателей смогли проголосовать честно и открыто, никаких
фальсификаций на участках не
было. Из 85 жалоб подтвердилось только 4. Если и были какие-

то подозрительные факты, то они
как раз и связаны с 1% избирателей, которые голосуют на дому или в больницах. Сегодня мы
снимаем и этот вопрос», – в заключение заявил Алексей Венедиктов.
Все идеи, озвученные на «круглом столе», переданы в МГИК,
где и были утверждены.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Илья СВИРИДОВ, кандидат от
«Справедливой России»:
– Я считаю, что благодаря такой подробной регламентации к надомному голосованию будет меньше вопросов. Вся
эта регламентация даст больше прозрачности и открытости процедуре голосования, но, уверен, не снимет претензий
в целом. Политические неудачники будут искать причины
своих поражений не в своей работе, а в каких-то внешних
факторах, что кто-то виноват, что они проиграли.
В прошлом году на выборах мэра были созданы совершенно
беспрецедентные условия контроля за честностью выборов. Тот штаб по наблюдению за выборами, который был
организован, – просто уникальное для России явление. Мы
видим, что в этом году организация выборов такова, что
власть пытается учесть все возможные претензии и снять
любые поводы для дальнейшей критики, которая неизбежно
последует со стороны проигравших.

Дебаты
кандидатов
стартовали
на
столичных
телеканалах

18 августа холдинг «Москва
Медиа»
начал
трансляцию
дебатов
кандидатов в депутаты
Мосгордумы. Следить за
их выступлениями можно
на телеканалах «Москва
24» и «Москва. Доверие»,
а также на радиостанциях
«Москва FM» и «Радио Москвы».

Р

анее мэр Москвы Сергей
Собянин поддержал предложение главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова
о предоставлении бесплатного
эфира всем кандидатам в депутаты Мосгордумы VI созыва. По
его мнению, четкость представления программы каждого кандидата повлияет на осознанный
выбор москвичей.
Длительность каждого телеэфира составляет 24 минуты, а до
его начала пройдет жеребьевка
кандидатов, благодаря которой
определится очередность выступлений. В зависимости от
числа участников будет варьироваться время, отведенное каждому из них. В среднем каждому
кандидату для выступления предоставляется 3 минуты. График
предоставления эфирного времени опубликован на официальном портале Мосгоризбиркома.
Всего пройдет 45 раундов дебатов, в каждом из которых примут участие кандидаты от одного избирательного округа – 5-8
человек. Завершатся дебаты 12
сентября.

Половина москвичей хотят, а четверть – голосуют
Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения пришли к выводу,
что явка избирателей на выборах депутатов Мосгордумы составит около 25%.

П

ри этом согласно опросу,
который провел ВЦИОМ,
участие в выборах планируют более 50% москвичей.
Генеральный директор ВЦИОМ
Валерий Федоров объяснил результаты исследования и необычные выводы экспертов психологией горожан. Особенность
состоит в том, что людям свойственно завышать свое желание
идти голосовать, поэтому реальная явка избирателей окажется
ниже представленной в опросе.
В прошлом году опрос, проведенный ВЦИОМ за неделю до
выборов мэра Москвы, предсказывал явку около 50 процентов:
46% говорили, что обязательно
придут, еще 29% – что скорее
всего примут участие в выборах.
Между тем в день выборов мэра Москвы 8 сентября на избирательные участки пришли 32%
граждан.
Еще одну интересную тенденцию выявил данный опрос. Подавляющее большинство москвичей – 73% доверяют результатам
предстоящих в сентябре выборов в Мосгордуму. Гендиректор

ВЦИОМ уточнил, что «38% думают, что результаты выборов
будут достоверными, а 35 – полагают, что некоторые «махинации на местах возможны, но они
не повлияют на общий итог». Не
доверяют результатам предстоящего голосования 18% опрошенных. Надо отметить, что доверие
к выборам за прошедший год выросло.
Наибольшей поддержкой и популярностью среди населения
в преддверии выборов в Мосгордуму пользуются кандидаты партии «Единая Россия»: за
них готовы проголосовать 28%
избирателей. Иными словами,
каждый четвертый опрошенный
отдавал свой голос в поддержку
единороссов. О готовности поддержать представителей других
партий респонденты говорили
значительно реже: КПРФ – 7%,
ЛДПР – 5%, «Справед ливая
Россия» – 4%, «Яблоко» – 3%,
«Гражданская платформа» – 1%.
Почти треть опрошенных считают, что кандидаты от «Единой России» более эффективно
решают городские проблемы

и р е а ли з о в ыв ают пр о е к т ы
социально-экономического характера.
Профессор Высшей школы
экономики Олег Матвейчев прокомментировал тенденцию растущей популярности этой партии: «Я вижу несколько причин
роста социальной привлекательности кандидатов от «Единой
России». Партия большинства
сделала выводы из прошлогодней кампании по выборам мэра,
где оппозиция, пользуясь социальными сетями, сумела добиться очень многого. Сегодня
кандидаты от «Единой России» –
активные пользователи Интернета, имеют свои страницы в
различных соцсетях. Кроме того, растет рейтинг мэра Москвы
Сергея Собянина. Москвичи видят улучшения невооруженным
глазом: внешний облик столицы
обновляется, открываются новые развязки, увеличивается
пропускная способность дорог.
Москва похорошела. К Собянину
в значительной степени относятся как к власти, его свет падает
и на «Единую Россию». Вместе с

тем неимоверный рост рейтинга
Президента Владимира Путина и
в целом патриотических настроений. Этот рост бьет по любого
рода оппозиции. Даже самая активная московская оппозиция не
смогла собрать подписи для регистрации, она крайне деморализована. «Единая Россия» очень
серьезно отнеслась к предвыборной кампании в МГД и начала
ее, заведомо приняв участие в
предварительном голосовании».
В опросе также приводились
данные о поддержке москвичами
мэра столицы Сергея Собянина.
Положительно работу мэра оценивают 84% жителей Москвы.
При этом в октябре 2012-го о
деятельности градоначальника
положительно отзывались 55%,
а летом 2013 года – 74% москвичей. Наибольшей же поддержкой
Собянин пользуется у самой молодой группы москвичей 18-24
лет, которая даже больше чем в
группе пенсионеров.
Социологи считают, что предварительное голосование положительно повлияло на информированность москвичей. Согласно
опросу, знают о предстоящих выборах в Мосгордуму – 83%. Каждый третий респондент знаком

со списком кандидатов, баллотирующихся по их избирательному
округу.
Праймериз позволил познакомить жителей с кандидатами,
а претендентам на депутатские
кресла помог выявить слабые места в работе, предвыборной программе и оценить свои возможности. Глава ВЦИОМ отметил, что
российское избирательное законодательство довольно сложное
из-за своей изменчивости. «В
отличие от американской, наша
система очень нестабильна. Избиратель не успевает приспособиться, разобраться в правилах,
ему приходится каждый раз прилагать большие усилия, чтобы понять, как изменились правила», –
сказал он.
Сейчас начинается самая активная пора избирательной кампании. Кандидатам осталось
меньше месяца, чтобы покорить
сердца москвичей и убедить в
своей компетенции и надежности. Валерий Федоров отказался
делать какие-либо прогнозы относительно результатов выборов. Социология, конечно, наука
интересная, «но в политике даже
один день может все радикально
изменить», – отметил он.
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В Митине отпраздновали
День Российского флага
22 августа на митинском бульварном кольце состоялся праздничный концерт.

П

рограмма стартовала в
15.00. Музыканты зазывали людей исполнением
современных и к лассических
произведений в оригинальной
гитарной обработке. Тепло был
встречен Гимн Российской Федерации, который благодаря
необычному исполнению звучал
как рок-композиция. Чуть позже
на площадке появились ростовые куклы. Самые маленькие
гости праздника с удовольствием танцевали с ними.
Мероприятию чуть было не
помешал холодный дождь, внезапно накрывший Москву. Однако жители все же смогли насладиться хорошей музыкой и
познавательными справками о
символике Российского государства, которые в перерывах
меж ду композициями давала
ведущая концерта – Вера Грядунова. Стихи о Российском флаге
читали и дети.

Интеллект и знания истории
нашего государства все присутствующие могли проявить в
тематической викторине. Вместе с детьми в викторине с удовольствием принимали участие
взрослые.
Праздник не был бы настоящим без игр. Ребята в этот день
поиграли в «Петушиные бои»,
в незаслуженно забытую игру
«Заря-заряница», а так же во
всем знакомый «Ручеек».
А в конце всех ожидал сюрприз. Организаторы раздали
участникам воздушные шарики
трех цветов нашего флага. На
счет «три» шары взмыли в воздух и исчезли в голубой высоте
неба, которое к этому времени
полностью очистилось от туч
и сверкало ярким теплым солнышком.
Юлия МИТЮРНИКОВА,
Ольга КИСЕЛЕВА

ПРАВОПОРЯДОК

НА ЗАМЕТКУ

Неравнодушные и ответственные
Сотрудники полиции и Московской народной дружины уже не раз отмечали добросовестную работу митинских дружинников.

Д

ружина района все лето
активно участвовала в недопущении происшествий
на воде, патрулируя береговую
линию прудов в Ландшафтном
парке и в селе Рождествено.
«Наши дружинники даже показали пример сотрудникам ЧОП
«Старк», как следует разъяснять
отдыхающим в парках района правила поведения в общественном месте», – рассказывает начальник штаба народной
дружины района Митино Николай Ерошкин. Он также добавил,
что дружина готовится участвовать в обеспечении безопасности при проведении Дня знаний,
Дня города, открытия станции
метро «Спартак» и стадиона одноименного футбольного клуба,
Соучредители: Управа района Митино города Москвы, Аппарат Совета депутатов
муниципального округа Митино, 125368,
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детской школы искусств. Помощь дружинников понадобится
и во время выборов депутатов
Московской городской Думы.
Многие дружинники заслуживают благодарности, но особо
можно выделить самых ответственных и опытных из них – это
Сергей Рафальский, Анатолий
Мардаев, Николай Матвеев.
Эти люди обычно назначаются
старшими нарядов. Необходимо
сказать и о Евгении Субботине,

который состоит в дружине с
2011 года. В его деятельности
был небольшой перерыв, связанный со службой в армии, но
теперь Евгений снова в рядах народной дружины района Митино.
Этот молодой человек не забывает о том, что он дружинник, даже
в свободное время. Так, совсем
недавно, когда Евгений Субботин
ехал в метро, он предотвратил
хулиганские действия мужчины,
находившегося в состоянии алкогольного опьянения. Дружинник подошел к нему и, предъявив
свое удостоверение, сопроводил
хулигана до поста полиции.

ИНФОРМАЦИЯ
Штаб народной дружины района Митино
располагается по адресу: ул. Митинская, д. 31.
Телефон: 794-03-42 (с автоответчиком).
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.
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24 и 26 сентября все дружинники района пройдут аттестацию.
Если вы не безразличны к проблемам вашего дома, двора,
подъезда, района, приглашаем
вас участвовать в работе народной дружины.
Дружинник выходит на дежурство по охране общественного
порядка 3 раза в месяц, примерно по 4 часа, как правило, с
18.00 до 22.00. Дружинник получает документы для бесплатного
безлимитного проезда в общественном транспорте города, за
исключением такси.
По вопросам охраны общественного порядка и участия в
работе народной дружины необходимо обращаться к начальнику штаба народной дружины или
участковым уполномоченным
полиции, работающим в вашем
микрорайоне.
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Консультация
психолога бесплатно
Уважаемые митинцы! В СевероЗападном административном округе работают отделы Московской
службы психологической помощи
населению.
Здесь вы можете получить консультации у квалифицированных психологов:
по вопросам семьи и брака: взаимоотношения в семье, партнерские отношения, проблема развода, проблемы
взаимоотношений с детьми и т.д.;
по преодолению трудностей в общении, неуверенности в себе;
по преодолению личностных, возрастных, семейных кризисов;
в сложных жизненных ситуациях, в
связи с перенесенными утратами;
по вопросам построения карьеры,
профориентированию.
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, 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 (круглосуточно, бесплатно).
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