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ФЕСТИВАЛЬ

НОВОСТИ

ДНИ ВАРЕНЬЯ
В ЮЖНОМ ТУШИНЕ

С 8 по 17 августа на 19 площадках города впервые в столице прошел фестиваль
«Московское варенье». В СЗАО центром торжеств, посвященных одному из главных лакомств осени, стала площадь у ТРЦ «Калейдоскоп». 13 августа свою развлекательную программу гостям представил наш район.

Недостатка продуктов не будет
Лучшие товаропроизводители соберутся на фестиваль региональных продовольственных ярмарок в Москве, сообщил мэр
столицы Сергей Собянин на совещании Правительства Москвы
по оперативным вопросам.

К

участию в нем приглашают
поставщиков из всех субъектов России и из зарубежных стран.
Со второй половины августа на
ярмарках можно приобрести овощи, фрукты, мед и многое другое
– никаких ограничений по ассортименту на фестивале не будет.
В связи с введением санкций в
отношении стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии на
совещании Правительства Москвы
по оперативным вопросам Сергей

Собянин поручил подготовить
предложения о расширении поставок продовольствия. Заммэра
по вопросам экономической политики и имущественно-земельных
отношений Наталья Сергунина заверила, что торговые сети и предприятия общественного питания
столицы располагают достаточными запасами продовольствия.
На прилавках преобладает отечественная продукция и импорт из
стран-партнеров – Белоруссии, государств Южной Америки и Азии.

Энергосбережение
в жилищном фонде
Четверть жилого фонда Москвы в ближайшие три года будет
переведена на энергосберегающую схему обслуживания.

З
М

ногочисленные палатки
с вареньем на любой вкус
манили
посетителей,
весьма насыщенной была программа праздника.
Организаторы составили ее
таким образом, чтобы в течение
всего дня гости могли не только
поучаствовать в различных интерактивных конкурсах и прикупить
вкусного варенья от множества
производителей, но и посмотреть
концерт, подготовленный творческими коллективами района.
Главными участниками концерта были коллективы ЦДТ «Самоцветы». Руководитель учреждения
Светлана Соколова поделилась:
«Для нас это большая честь – участие в таком празднике. Конечно
же, мы все волнуемся, тем более что
погода немного испортилась и зрителей не так много, как нам хотелось
бы. Готовились мы заранее и очень
ответственно. Ребята репетировали
в самую жару, но никто не жаловался. Мы будем участвовать в этом фестивале и на следующий год».
Дождика город ждал давно, поэтому он ничуть не омрачил праздник. Гости Дня варенья охотно
подходили к палаткам и с интересом наблюдали за происходящим
на сцене. Правда, спустя час дождь
пошел с такой силой, что под зонтами у сцены остались только
самые стойкие, пришедшие поддержать своих друзей и знакомых
– участников концерта. А как
только в тучках появился просвет,
на площадке вновь прибавилось
покупателей и отдыхающих.
«Это очень хорошая инициатива
города, будет здорово, если фестиваль станет проводиться ежегод-

УПРАВА

РАЙОНА

Наталья РОМАНОВА,
заместитель префекта
СЗАО по вопросам потребительского рынка и услуг:
– Мы постарались сделать программу фестиваля в нашем округе насыщенной и интересной.
Каждый день – что-то новое.
Очень надеемся, что жителям
все понравилось. И варенье, и программа.
но, – прокомментировала происходящее заместитель префекта
по вопросам потребительского
рынка и услуг Наталья Романова.
– Это как в детстве: когда наши
бабушки варили варенье – в доме
всегда так приятно пахло летом,
теплом и ягодами. Такую душевную атмосферу мы хотим воссоздать на празднике. Для жителей
округа это отличная возможность
провести досуг, а для предпринимателей – показать свой товар, как
говорится, во всей красе».
Управа района, клубы и творческие коллективы готовили этот
праздник не один месяц - все-таки
очень ответственное мероприятие
для всех. И усилия не пропали даром – гостям было на что посмотреть и скучать не пришлось ни
минуты. Помимо «Самоцветов»,
выступали ребята из легендарного
клуба юных моряков «Бригантина» и других. И о спорте не забыли:
все желающие могли поучаствовать в соревнованиях по шашкам
и шахматам, настольному хоккею
и футболу.
План проведения фестиваля
в округе был составлен так, что
каждый день на площадке возле

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

«Калейдоскопа» стал тематическим – то есть посвященным какой-нибудь ягоде, из которой
традиционно варят варенье. В
Южном Тушине ею стала душистая и терпкая черная смородина.
Рецептов варенья из нее просто не
счесть, и у каждого оно получается уникальным и неповторимым.
Так что для жителей района фестиваль оказался прекрасным поводом
поделиться друг с другом секретами
мастерства.
А еще из ягод черной смородины можно делать замечательные
морсы и фруктовые коктейли. Об
особенностях изготовления этих
полезных и вкусных витаминных
напитков в этот день можно было
узнать в ходе мастер-классов. Как
и следовало ожидать, участники
«Московского варенья» проявили
к ним живейший интерес и с энтузиазмом изучали новые фантазийные рецепты.
Мастер-классы
посвящались
не только варенью и морсам, но и
декоративно-прикладному творчеству.
Оксана ЛИХАЧЕВСКАЯ,
фото автора
Продолжение темы J стр. 4
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аместитель мэра столицы
по
вопросам
жилищнокоммунального хозяйства и
благоустройства Петр Бирюков
пояснил: «Проект по внедрению
энергосберегательных мероприятий в многоквартирных домах с
привлечением инвестиций по схеме
энергосервиса родился в прошлом
году и входит в целевую программу
энергосбережения». Затраты при
переходе на энергосберегающий

сервис составят 3,7 млрд рублей,
однако при оплате коммунальных
услуг до 2021 года москвичи смогут
сэкономить около 8 млрд рублей.
По словам заммэра, уровень удовлетворенности услугами ЖКХ в
Москве 72% по сравнению с 28% в
2010 году: «Могу с гордостью сказать, что такого показателя нет
нигде по стране. Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем вести работу».

Соберем ребенка в школу!
Накануне нового учебного года, 28 и 29 августа, столичный Департамент социальной защиты населения при поддержке Правительства Москвы проводит общегородскую благотворительную
акцию «Семья помогает семье: соберем ребенка в школу!».

Д

ля оказания социальной
помощи
нуждающимся
семьям с детьми – многодетным и неполным, семьям с
инвалидами, матерям-одиночкам
и безработным – будут открыты
пункты приема благотворительной помощи. Информацию об их
расположении и графике работы

можно узнать на сайте Департамента социальной защиты населения города Москвы: www.dszn.ru,
или по телефону: (495)623-10-59.
На пунктах приема будут организованы праздничные программы с конкурсами, викторинами,
мастер-классами и выступлениями артистов.

Безработным помогают
в самопрезентации
В окружных центрах занятости безработных учат составлять
резюме, проводить деловую беседу с работодателем и правильно
себя презентовать.

П

остановлением
Правительства Москвы утвержден
административный
регламент предоставления государственной услуги города Москвы «Социальная адаптация
безработных граждан на рынке
труда», которая предоставляется
центрами занятости населения
бесплатно по предварительной записи.
Подать запрос на прохождение
обучения можно лично в окружной центр занятости населения по

месту регистрации в качестве безработного, а также по почте, факсу
или в электронной форме.
Граждан, признанных в установленном порядке безработными, обучают навыкам активного
самостоятельного поиска работы, включая составление резюме,
проведение деловой беседы с работодателем и самопрезентацию.
Максимальный срок предоставления государственной услуги
– 36 дней с момента регистрации
запроса.
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ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ

БУДЬ ЗДОРОВ

«БРИГАНТИНА»
ВСТРЕЧАЕТ ВЕТЕРАНОВ
Многие подростки летом отдыхали в оздоровительных
лагерях или на дачах. Для тех,
кто остался в Москве, свои
двери гостеприимно открыл
Клуб юных моряков «Бригантина».

Д

ля юных моряков здесь
прошло много запоминающихся мероприятий.
Одно из последних – встреча с
ветеранами Северного флота, посвященная Дню работников морского и речного флота России.
Ветераны поздравили курсантов
с прошедшим профессиональным праздником и Днем Черноморского флота.
Для подростков, посещающих
Клуб юных моряков «Бригантина», в дни летних каникул были
проведены зачетные занятия по
стрельбе из электронного оружия,
входящие в первенство клуба и посвященные Дню Черноморского
флота России.

Как записаться
к доктору
не выходя из дома
Каждый житель округа вправе выбрать любую городскую поликлинику, в которой он хотел бы наблюдаться. Однако не все знают, что записаться на прием к врачу можно дистанционно.

Д

ля записи на прием, прохождения
диспансеризации или вызова врача на
дом к поликлинике необходимо
прикрепиться. Прикрепление к
амбулаторно-поликлиническому
учреждению дает человеку право получать все виды медицинской помощи, предоставляемые
данной организацией. Внесение
сведений о пациенте в Единую
медицинскую
информационноаналитическую систему (ЕМИАС),
осуществляемое после прикрепления к поликлинике, в дальнейшем
позволяет ему удаленно, не посещая учреждения, записываться на
прием к врачу.

нолога и т.д.), направление к нему
дает терапевт, за исключением
случаев, когда пациент находится
у данного специалиста на диспансерном наблюдении.

В первую очередь нужно с паспортом и страховым медицинским
полисом обратиться в регистратуру
или – в некоторых поликлиниках –
в отдельный кабинет, в котором
осуществляется
прикрепление.
Существует также возможность
прикрепиться по круглосуточному
телефону Службы записи на прием
к врачам: (495)539-30-00. Необходимо сообщить диспетчеру ФИО,
адрес регистрации, адрес фактического проживания и номер полиса ОМС. При этом оформляется
предварительное прикрепление к
поликлинике в системе ЕМИАС,
срок действия которого – 30 дней.
В течение этого времени пациенту
необходимо лично обратиться в
регистратуру поликлиники и подтвердить свое намерение.
Запись на прием к врачам поликлиник осуществляется несколькими способами.

ному телефону: (495)539-30-00,
предоставляет дополнительные
возможности попасть к врачу. Для
этого придется сообщить оператору данные полиса ОМС, медицинское учреждение, специальность,
врача, желаемую дату и время
приема.

В регистратуре
поликлиники
Талон на прием к врачу можно
получить у медицинского регистратора, обратившись в регистратуру поликлиники с полисом
ОМС. Можно также записаться на
прием по телефону регистратуры.

Через единый call-центр
Централизованная служба записи, действующая по многоканаль-

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ГОСУСЛУГИ
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
Управление социальной защиты населения района Южное Тушино информирует о возможности предоставления заявителям
27 государственных услуг в электронном виде.

Д

ля получения госуслуг в
электронном виде надо заполнить
интерактивную
форму заявления, направить документ через «Личный кабинет»
Портала государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы (www.pgu.mos.ru).
После подачи запроса личное
обращение в УСЗН не требуется (за
исключением первых двух услуг –
см. ниже, а также в случаях, когда
недостающие сведения не могут
быть получены в процессе межведомственного взаимодействия).
Перечень государственных услуг
Департамента социальной защиты
населения города Москвы, предоставляемых в электронном виде:
информирование о факте получения, неполучения, о размере
пособий, компенсаций и других
социальных выплат;
подача заявления о праве на
государственную социальную стипендию для малообеспеченных
студентов;
назначение и предоставление
единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях города
Москвы в срок до 20 недель беременности;
выплата денежных средств на
содержание ребенка, переданного
под опеку (попечительство);
оформление и выдача удостоверения многодетной семьи города Москвы и его дубликата;
назначение и предоставление
ежемесячной компенсационной
выплаты потерявшим кормильца
детям-инвалидам в возрасте до
18 лет и инвалидам с детства в возрасте до 23 лет;
назначение и предоставление
единовременной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с рождением (усыновлением) ребенка;

УПРАВА

РАЙОНА

назначение и предоставление
дополнительного единовременного пособия в связи с рождением
ребенка молодым семьям;
назначение и предоставление
единовременной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с рождением одновременно троих и более детей;
назначение и предоставление
ежемесячной компенсационной
выплаты на возмещение расходов
в связи с ростом стоимости жизни
многодетным семьям;
назначение и предоставление
ежемесячной компенсационной
выплаты на приобретение товаров
детского ассортимента многодетным семьям;
назначение и предоставление
ежемесячной компенсационной
выплаты на возмещение расходов
по оплате за жилое помещение и
коммунальные услуги многодетным семьям;
назначение и предоставление
ежемесячной компенсационной
выплаты за пользование телефоном многодетным семьям;
назначение и предоставление
ежемесячной компенсационной
выплаты семьям, имеющим десять
и более детей;
назначение и предоставление
ежегодной компенсационной выплаты на приобретение комплекта
детской одежды для посещения
занятий на период обучения;
назначение и предоставление
ежемесячной компенсационной
выплаты на возмещение расходов
в связи с ростом стоимости жизни отдельным категориям семей с
детьми;
назначение и предоставление
ежемесячной компенсационной
выплаты на возмещение роста
стоимости продуктов питания отдельным категориям граждан на
детей в возрасте до трех лет;

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

назначение и предоставление
ежемесячной компенсационной
выплаты неработающему лицу,
занятому уходом за ребенкоминвалидом в возрасте до 18 лет
или инвалидом с детства в возрасте до 23 лет;
назначение и предоставление
ежемесячной компенсационной
выплаты на ребенка в возрасте до
18 лет, проживающего в семье, в
которой оба или единственный
родитель не работают и являются
инвалидами I или II группы (или
имеют 3-ю или 2-ю степень ограничения способности к трудовой
деятельности);
назначение и предоставление ежемесячного пособия на
ребенка;
назначение и предоставление
региональной социальной доплаты неработающим пенсионерам;
предоставление ежемесячной
городской денежной выплаты;
предоставление ежемесячной
денежной компенсации на оплату
услуг местной телефонной связи
одиноким пенсионерам и семьям,
состоящим только из пенсионеров;
предоставление ежемесячной
денежной компенсации на оплату
услуг местной телефонной связи
отдельным категориям граждан –
абонентам телефонной сети;
предоставление городских мер
социальной поддержки в денежном выражении либо в виде социальных услуг;
постановка отдельных льготных категорий граждан, нуждающихся в санаторно-курортном
лечении, на учет для получения
бесплатной санаторно-курортной
путевки в соответствии с нормативными правовыми актами города Москвы;
постановка
федеральных
льготных категорий граждан,
нуждающихся в санаторно-курортном лечении, на учет для получения бесплатной санаторнокурортной путевки.
УСЗН района Южное Тушино
находится по адресу: бульв. Яна
Райниса, д. 17. Приемные дни: понедельник – с 11.00 до 20.00, среда –
с 9.00 до 18.00, пятница – с 9.00 до
16.45, перерыв – с 13.45 до 14.00.
Телефон: (495)948-96-88.

(499)492-87-01, WWW.U-TUSHINO.RU.

Через информационный
киоск (инфомат)
Такие киоски расположены в
холле каждой поликлиники. Приложив полис ОМС к считывающему устройству инфомата, можно
выбрать медицинское учреждение,
специальность, врача, желаемую
дату и время посещения, записаться на прием и распечатать талон.
Напрямую можно записаться к таким специалистам первичного звена, как терапевт, педиатр, хирург,
офтальмолог, оториноларинголог,
стоматолог, уролог, гинеколог, и
некоторым другим. Если требуется
консультация узкого специалиста
(невролога, кардиолога, эндокри-

На портале городских услуг
(pgu.mos.ru)
После регистрации на портале
помимо многих других услуг становится доступна возможность
интернет-записи на прием к врачу.
Необходимо ввести номер полиса
ОМС и дату рождения, выбрать
поликлинику, специальность и
ФИО врача, дату и время приема.
При наличии устройства печати
можно распечатать талон на прием, в котором будут указаны номер
поликлиники, ФИО врача, время
приема. Распечатать талон можно
позже в информационном киоске
в холле поликлиники.
Кроме того, существует удобный дополнительный сервис –
можно подключить бесплатную
услугу «SMS-информирование».
На указанный вами номер мобильного телефона будут приходить сообщения, подтверждающие запись на прием к врачу, и
напоминания о запланированном
визите. Все сообщения содержат
дату и время приема, специальность врача, номер поликлиники и кабинет. Подключить
SMS-информирование можно по
телефону круглосуточной Службы записи, а также через инфомат
или регистратуру.
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АКТИВНЫЙ ГРАЖДАНИН

МОСКВИЧ, ТЫ РЕШАЕШЬ!

Повышать
интерес
к здоровому
образу жизни
На оперативном совещании
у префекта округа Владимира
Говердовского обсуждали деятельность лечебно-профилактических учреждений СЗАО по
предупреждению и выявлению
заболеваний среди взрослого
населения.

За консультантов
и Wi-Fi в МФЦ

Публичные слушания
в Интернете

Самые популярные предложения относительно
функционирования госучреждений обсуждались
москвичами в опросе проекта «Активный гражданин».

Форма, в которой должны проходить публичные
слушания, законом не определена. Сейчас они
представляют собой очные собрания жителей,
что объективно ограничивает количество участников.
Для привлечения к обсуждению большего
количества москвичей одновременно с традиционными публичными слушаниями опросы
по наиболее значимым градостроительным
вопросам голосования будут проходить и в системе «Активный гражданин». Формат электронных референдумов позволяет голосовать
удаленно в любое удобное время – через сайт
или мобильное приложение.
С момента запуска постоянными пользователями проекта стали свыше 250 тыс. москвичей. По
случаю запуска первых градостроительных референдумов новые пользователи «Активного гражданина» могут получить дополнительные бонусные
баллы по промо-коду STROIMOSRU. Ввести его
можно в разделе «Профиль» на сайте: ag.mos.ru.

С

реди причин смерти в России лидируют хронические
неинфекционные заболевания: болезни системы кровообращения, онкологические и
бронхолегочные
заболевания,
сахарный диабет. Приоритетным
направлением в профилактической работе с пациентами является диспансеризация, которой
подлежит все взрослое население.
Диспансеризацию можно пройти один раз в три года, начиная с
21 года. Для некоторых категорий
граждан установлен иной порядок проведения диспансеризации.
Например, инвалиды Великой
Отечественной войны проходят
обследование ежегодно независимо от возраста. В рамках диспансеризации пациенты с риском
развития заболевания проходят
индивидуальное профилактическое консультирование у врача.
После этого каждому выдается паспорт здоровья.
По словам префекта округа, «отказ от курения, правильное питание и физическая активность –
три кита, которые помогают сохранить здоровье. Надо повышать
престиж здорового образа жизни
в глазах населения, прежде всего
подрастающего поколения».

Обсуждайте инфраструктуру
Пользователям предстояло выбрать, чем
нужно обеспечить центры госуслуг столицы. Большинство опрошенных считает, что
необходимы бланки заявлений с максимально заполненными полями (30%), еще 20% за
график средней загрузки МФЦ по дням недели и часам, который должен быть вывешен
на видном месте. Почти 16% горожан предложили выложить брошюры с полной информацией о центрах госуслуг, 14% – установить розетки для подзарядки мобильных
устройств в зале.
Второй вопрос касался получения документов. 87% проголосовали за их доставку курьером за отдельную плату. За предложение
оснастить МФЦ точками доступа Wi-Fi – 78%
респондентов.
47% пользователей «Активного гражданина» –
за присутствие в центрах госуслуг дежурного
сотрудника. Почти 25% опрошенных решили,
что он мог бы проверять комплектность документов, еще 22% уверены – он должен консультировать по вопросам порядка оказания услуг.

Будущее крупных городских инфраструктурных
проектов жители смогут решать в системе электронных референдумов Правительства Москвы
«Активный гражданин».
Уже идет первое такое голосование – по вопросу строительства Солнцевского радиуса
метрополитена.
До 27 августа москвичи могут высказаться по
проекту метро от станции «Раменки» до «Рассказовки». Линия, которая пройдет вдоль Мичуринского проспекта и Боровского шоссе, должна открыться в 2017 году. Утверждены и активно
строятся станции «Мичуринский проспект»,
«Озерная площадь», «Терешково», «Солнцево».
Планируется также продлить линию от «Солнцево» еще на три станции – «Боровское шоссе»,
«Новопеределкино», «Рассказовка».
В конце 2013 года во всех муниципалитетах,
где по плану пройдет метро, были проведены публичные слушания, в ходе которых большинство
жителей поддержали строительство. Однако до
утверждения проекта в Правительстве Москвы,
которое состоится в сентябре 2014 года, столичные власти решили выставить вопрос на элек-

тронный референдум в «Активном гражданине».
Если горожане одобрят это предложение, то к
2017 году для движения поездов откроют весь
участок Солнцевского радиуса метро от станции
«Раменки» до «Рассказовки». Это позволит решить
транспортные проблемы жителей районов Раменки, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино,
Солнцево, Ново-Переделкино, поселений Московский и Внуковское. Они смогут сэкономить
на дороге в центр порядка 20–30 минут.

Спорт и культура
В округах столицы работает разное количество
спортивных учреждений с различными специализациями и кружков по интересам. «Активный
гражданин» в ходе опроса выяснял предпочтения
горожан.
Население Северо-Западного округа, где
действует 23 спортивных учреждения, проголосовало за плавание для взрослых. Такая секция необходима 35% опрошенных.
Кроме того, москвичи выбрали кружки и студии, которые должны открыться в культурнодосуговых центрах и клубах. Участники проекта посчитали, что для большинства досуговых
центров актуальнее всего театральное направление. Теперь 12 из 15 таких учреждений, в том
числе в СЗАО – клуб «Современник» и Дворец
культуры «Салют», будут развивать студии актерского мастерства.

ВЫБОРЫ-2014

ВЛАСТИ ОБЕСПЕЧАТ ВЫСОЧАЙШИЙ
УРОВЕНЬ ОТКРЫТОСТИ
Выборы в Мосгордуму состоятся 14 сентября. Результаты голосования ни у кого не должны вызвать сомнений. Для этого столичные власти делают все от них зависящее.

И

городские власти, и кандидаты, и городская избирательная комиссия рассчитывают на то, что по уровню
гласности и прозрачности отбор
депутатов Мосгордумы не должен
уступать выборам мэра в 2013 году.
Честность и прозрачность предстоящего голосования – одна из
ключевых задач, которую поставил перед Избиркомом мэр Москвы Сергей Собянин: «Нужно
сделать все необходимое, чтобы
любой наблюдатель и просто москвичи четко знали, что никто их
голоса не похитит и не подсчитает
неправильно».
По указанию градоначальника
во время голосования будут применены все технологии, которые
использовались на выборах мэра
Москвы. На избирательных участках установят видеокамеры и прозрачные урны для голосования,
что исключит возможность массового вброса бюллетеней. Также
будет задействовано более 3 тысяч

УПРАВА

РАЙОНА

комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
По поручению мэра столицы в
ходе выборов не будут использоваться открепительные талоны,
не будет и централизованного голосования граждан, работающих
на предприятиях с непрерывным
циклом. Сергей Собянин призвал
наблюдателей контролировать голосование на дому с переносными
урнами, чтобы обеспечить максимальную объективность результатов.
Ведется серьезная работа по информированию жителей столицы.
«Месяц остается до проведения
выборов в Мосгордуму. Активно
ведется избирательная кампания.
Тем не менее информированность жителей города о предстоящих важнейших выборах, на мой
взгляд, явно недостаточна, учитывая летний сезон, отпускной
сезон: многие москвичи находятся
на дачах, поэтому необходимо самым серьезным образом усилить

ЮЖНОЕ ТУШИНО:

информационную работу», – заявил градоначальник. Своего заместителя по вопросам региональной
безопасности и информационной
политики Александра Горбенко
он попросил обеспечить хорошие
места для социальной рекламы,
телевизионную рекламу и показ
роликов о предстоящих выборах.
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов напомнил,
что с 15 августа в Москве размещается наружная реклама о выборах на щитах 6 х 3 м, рекламные
модули на остановках общественного транспорта. Информацию о
предстоящих выборах горожане
смогут услышать по громкой связи в наземном транспорте и метро,
а в эфире городских телеканалов
идет трансляция видеороликов о
выборах, приглашающих принять
в них участие.
Еще один фактор, который говорит об открытости избирательного процесса, – это дебаты в прямом эфире, которые стартовали 18
августа. Всего будет 45 раундов, в
каждом из них выступят кандидаты от одного избирательного
округа – 5 – 7 человек. В эфире им

(499)492-87-01, WWW.U-TUSHINO.RU.

предоставляется право провести
презентацию своей программы и
пообщаться с соперниками. На то,
чтобы задать один вопрос, дается
30 секунд, на ответ – 1 минута, в
конце выступления – по 1 минуте
на заключительное слово.
Прямая трансляция дебатов с
телеканала «Москва. Доверие» организована на радиостанции «Радио Москвы», с телеканала «Москва 24» – на «Москва FM». Здесь
же вечером будет транслироваться
запись дебатов. С расписанием
выступлений можно ознакомиться на сайте Мосгоризбиркома.
Предварительная регистрация
на портале наблюдения за выборами откроется к 30 августа. Монтаж
и настройка оборудования завершатся к 25 августа.
Выборы пройдут по мажоритарной системе. В них примут участие
273 кандидата, из которых 224 человека являются представителями
политических партий, а 49 – самовыдвиженцы. Число депутатов в
Мосгордуме VI созыва увеличится
с 35 до 45 – из-за присоединения
к городу территории Новой Москвы.

Олег МАТВЕЙЧЕВ,
профессор НИУ 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.
Мэр Сергей Собянин вообще
отличается щедростью. Предоставление всем кандидатам
в депутаты Мосгордумы бесплатного эфира на городских
телеканалах и радиостанциях –
еще один широкий жест с его
стороны. Мы знаем, что многие
кандидаты не являются финансово состоятельными и не
могут позволить себе купить
эфирное время или записать
агитационный ролик. Теперь же
у них будет возможность обратиться к сотням тысяч москвичей, обозначить свою точку
зрения, приобрести новых сторонников. С таким подходом
никто из кандидатов не будет
чувствовать себя ущемленным в
ходе предвыборной кампании.
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ОГОНЬ НЕ ТЕРПИТ
РАЗГИЛЬДЯЙСТВА

Когда возникает речь о пожарах и правилах пожарной безопасности, многие уверены, что их это не коснется. Продолжают курить
в постели, оставлять без присмотра включенные электроприборы, а потом удивляются, с чего «вдруг» случилось несчастье.
Если возгорание все же произошло, при грамотном поведении
можно избежать жертв и минимизировать материальный ущерб.

С

амостоятельное
тушение
пожара допускается только в
его начальной стадии, когда
очаг возгорания незначителен и к
нему можно безопасно подойти на
расстояние подачи средств тушения огня. К первичным средствам
пожаротушения относятся огнетушители, пожарные краны, кошмы
(плотная ткань из грубой шерсти),
ящики с песком, бочки с водой. Категорически запрещается тушить
электрооборудование водой.

При первых признаках пожара
изолируйте горящее помещение
от остальных (закройте все окна
и двери) и немедленно сообщите
о происшествии по телефонам:
101 или 112. Немедленно отключите электричество и газ, возьмите ценные вещи и документы,
а затем покиньте горящее помещение. Входную дверь в горящую
квартиру необходимо плотно
прикрыть, но не закрывать на замок.

Если вы находитесь вне зоны
возгорания, встретьте пожарные
подразделения и укажите точное
место пожара. Сообщите о наличии в здании людей, мерах по их
эвакуации и тушению огня.
Оповестите о пожаре соседей.
Помогите престарелым и инвалидам покинуть опасную зону. Передвигаться в задымленной зоне
необходимо пригнувшись: непосредственно у пола задымление и
температура меньше.
При невозможности эвакуации
примите меры, чтобы о вашем местонахождении узнали: выйдите
на балкон или откройте окно и
взывайте о помощи. Помещение, в
котором вы находитесь, изолируйте от проникновения в него дыма
и огня, уплотнив дверные притворы влажной тканью. Дышать в
задымленном помещении необходимо через влажную ткань, плотно
закрывающую рот и нос. Использование общевойсковых противогазов не допускается, поскольку
они не защищают от угарного газа
– основного отравляющего вещества, выделяющегося при пожаре.
От воздействия высокой температуры предохранит плотная верхняя одежда (пальто, фуфайка, одеяло и т.п.), смоченная водой.
Первая медицинская помощь
оказывается после перемещения
пострадавшего в безопасное место
и включает в себя:
при отравлении продуктами
горения и потере сознания – искусственное дыхание и непрямой
массаж сердца;
при ожогах – наложение стерильной повязки на пораженную поверхность тела, обильное
питье;
при переломах – наложение
шин и обеспечение неподвижности поврежденных частей тела.

ПРОВЕРИЛИ
ЖИЛЫЕ ДОМА
Сотрудники надзорной деятельности Управления МЧС по СЗАО
регулярно проводят проверки жилого сектора. Цель таких рейдов – предотвратить возникновение пожаров в домах.

О

сновные требования по
противопожарному
состоянию жилых домов инспекторы надзора предъявляют к
обслуживающим организациям,
хотя и жильцы не остаются без
внимания. С гражданами проводятся беседы, в ходе которых сотрудники МЧС объясняют, почему нельзя загромождать личными
вещами межквартирные холлы.
Захламление мест общего пользования и эвакуационных выходов

ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

ШКОЛЬНОЕ БЕЗОБРАЗИЕ
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 проверила негосударственное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа «Академическая гимназия».

В

ыявлены
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, не прошедшие обучение мерам пожарной
безопасности, не проведена практическая тренировка лиц, работающих на объекте. В учреждении
нет инструкций о мерах пожарной
безопасности, табличек с номерами телефона для вызова пожарной
охраны в складских, производственных, административных и
общественных помещениях. Эвакуационные пути и выходы не сопровождаются знаками пожарной
безопасности, загромождены мебелью и другими предметами. Пожарная сигнализация неисправна,
отсутствует система оповещения и
управления эвакуацией людей при
пожаре.

Кроме того, на здании детского
учреждения отсутствует вывеска
с информацией о наименовании
организации, месте нахождения
(адресе) и режиме работы.
Тушинский межрайонный прокурор возбудил в отношении юридического лица, заместителя директора по контролю за соблюдением
санитарно-эпидемиологических
правил и норм, а также лица, ответственного за пожарную безопасность в НОУ СОШ «Академическая
гимназия», одиннадцать дел об административных правонарушениях
по ч. 1 ст. 20.4, ч. 4 ст. 20.4, ст. 6.3, 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 привлечены к
административной ответственности в виде штрафов на общую сумму
более 230 тыс. руб., два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Выявленные нарушения устранены.
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жителями на сегодняшний день
является основным нарушением.
В ходе рейдов специалисты
осматривают пожарные выходы,
системы дымоудаления, заполнение стендов противопожарной информацией, состояние пожарных
кранов. Проверке также подвергаются ограждающие конструкции
и лестницы, испытания которых
по правилам пожарной безопасности должны проводиться не реже
одного раза в пять лет.

КОНКУРС

КТО ЛУЧШИЙ РАБОТОДАТЕЛЬ?

Столичный Департамент труда и занятости населения проводит городской конкурс предприятий и иных организаций «Лучший работодатель города Москвы» и приглашает всех желающих к участию.

О

снования для проведения
конкурса – распоряжение
Правительства Российской
Федерации от 4.03.2009 г. № 265-р
«О всероссийском конкурсе «Российская организация высокой
социальной эффективности» и
распоряжение Правительства Москвы от 13.10.2010 г. № 2234-РП.
Цель – привлечение общественного внимания к важности со-

циальных вопросов для развития
организаций, демонстрация конкретных примеров решения социальных задач, распространение
положительного опыта.
Конкурс проводится для двух
групп участников: «Работодатель»
и «Московские номинации». В нем
могут участвовать организации независимо от формы собственности,
организационно-правовой формы,

отраслевой принадлежности и видов экономической деятельности.
Номинации, формы заявок, положение и порядок проведения
конкурса – на сайте Департамента
труда и занятости города Москвы:
trud.mos.ru (раздел «О департаменте» – «Конкурсы»).
Прием заявок осуществляется
по 1 сентября 2014 года в Центре
занятости населения СЗАО города Москвы. Обращаться по адресу: ул. Народного Ополчения,
д. 33, корп. 3, каб. № 161. Телефон:
(499)192-94-74.

ФЕСТИВАЛЬ

ПРАЗДНИК СМУЗИ
В рамках общегородского фестиваля «Московское варенье»
ЦДТ «Самоцветы» и ресторан «Джон Джоли» 14 августа провели
совместную презентацию очень вкусного и полезного напитка из
ягод и льда – смузи.
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выступлений
ЦДТ «Самоцветы» была
составлена из нескольких

«ингредиентов» – по аналогии
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коктейля и смузи. На суд публики артисты представили смесь
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конодательства в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия по Центральному
федеральному округу.
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Зрители насладились как бесплатными коктейлями, так и выступлениями воспитанников «Самоцветов». Вела концерт, конечно
же, директор центра Светлана
Соколова. Со своими номерами
на сцену вышли Юрий Снежин,
Юлия Волкова и Иван Юнош, Анастасия Ковалева, старшая и младшая группы студии «Ассорти».
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