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Уважаемые читатели!
Современную городскую жизнь невозможно представить без новых технологий. Столичные власти стараются идти в ногу со временем – сегодня в Москве активно
реализуется рассчитанная на несколько лет государственная программа «Информационный город», которая предполагает использование информационных и
коммуникационных технологий во всех сферах городского хозяйства. Основными результатами выполнения программы стал колоссальный рост пользователей
электронных и мобильных услуг, сокращение очередей
в госучреждениях и вытеснение бумажного документооборота из столичных ведомств.
В рамках программы в городе разрабатывается множество информационных продуктов для горожан. Они
включают в себя порталы, с помощью которых можно
получить различные услуги в электронном виде и рассказать о том, что происходит в вашем дворе, виртуальные базы данных, хранящие достоверную информацию
о городских объектах, электронные атласы, мобильные приложения, систему электронных референдумов,
а также другие сервисы, созданные специально для
жителей Департаментом информационных технологий Москвы. Все это делается для того, чтобы не только улучшить качество жизни населения столицы, но и
повысить эффективность и прозрачность городского
управления.
В тематическом выпуске, который вы сейчас держите в руках, мы постарались подробно рассказать обо
всех вышеперечисленных возможностях, которые ныне
предоставляет город своим жителям. Вы можете убедиться в том, что сегодня нет нужды выполнять лишние
шаги, использовать старые способы получения услуг –
современное информационное пространство, выстроенное столичными властями, позволяет жить удобно и
разумно.
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НАЙДЕТСЯ ВСЕ

Н

есмотря на то что экономическая ситуация в стране дает
повод для оптимизма, разумно
относиться к своему бюджету
необходимо. Что радует, недавний кризис наконец научил многих экономить.
На чем? Да на всем. На еде, на жилищнокоммунальных платежах, на товарах первой и не первой необходимости, на развлечениях, на подарках. Главный вопрос,
которым задаются сегодня обычные
граждане: «Где бы достать чего-нибудь
подешевле?» Лет двадцать назад этот
вопрос в нашей стране тоже был актуальным. Только в чем заключается преимущество сегодняшнего времени? У нас
есть Интернет, который позволяет существенно экономить.
Ни для кого уже не секрет, что, к примеру, в интернет-магазинах товары гораздо
дешевле, чем в обычных магазинах. Дело
в том, что в виртуальных магазинах нет
издержек на зарплату продавцам и аренду помещений – продукция поставляется
прямо со склада. При этом ассортимент
в Cети гораздо шире – а заказать покупку
можно не выходя из дома. Из всех сетевых ресурсов, позволяющих разобраться в обилии предложений, наиболее

подходящим считается сайт «ЯндексМаркет» (www.market.yandex.ru). Это
своеобразный рубрикатор и классификатор множества существующих в нашей
жизни товаров. Все они поделены на категории и подразделы («Электроника и
Фото», «Компьютеры», «Авто», «Товары
для детей», «Книги», «Спортивные товары» и т.д.).
Например, вы хотите найти себе цифровой фотоаппарат. Вы заходите в соответствующий раздел («Цифровые
фотоаппараты») и смотрите, что вам
может подойти. В первую очередь стоит
определиться с моделью – Canon, Nikon
и т.д. Вы можете поискать нужный фотоаппарат по параметрам – количество
пикселей, кратность «зума», общий вес,
размер дисплея и т.д. Рано или поздно
нужный фотоаппарат найдется.
Если же вы знаете модель товара, то все
совсем легко. Вы вписываете эту модель в
строку поисковика, и он тут же выдает все
присутствующие в Cети предложения.
Вы сможете сразу сориентироваться, где
самая низкая цена. Можно заказать все
сразу, а можно сохранить понравившиеся товары в «Списке покупок», к которому
можно вернуться позднее.

И ПРАВОСУДИЕ ДЛЯ ВСЕХ

О

дним из главных признаков
цивилизованного
общества
является уважение к закону.
Понимать и чтить юридический кодекс обязан каждый гражданин развитого государства. В России
подобное мировоззрение пока еще не
слишком укрепилось. Тем полезнее
изучать информацию, которая касается судебной власти в нашей стране.
Сегодня мы познакомимся с официальным сайтом Московского городско-

го суда (www.mos-gorsud.ru). В декабре прошлого года Мосгорсуду, между
прочим, исполнилось 80 лет.
Любой официальный сайт в первую
очередь располагает справочной информацией – и портал Мосгорсуда не
исключение. Для тех, кто хочет узнать,
что собой представляет данная организация, следует заглянуть в раздел,
который так и называется: «Московский
городской суд». Кстати, никогда не мечтали поработать в суде? Зайдите в раз-
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дел «Вакансии» – возможно, найдете
для себя подходящую должность. Только знайте, что работа в суде является не
привилегией, а ответственным делом,
предполагающим чистоту и прозрачность помыслов. Не случайно на сайте
существует раздел «Сведения о доходах», где размещается соответствующая информация, касающаяся сотрудников Мосгорсуда.
Сайт можно использовать и в сугубо
практических целях. Если вы, к примеру,
хотите подать заявление в суд, на портале можно найти всю необходимую для
этого информацию, в том числе и образцы документов. Более того, сайт располагает «Электронной канцелярией», где

размещаются сведения обо всех делах,
рассматриваемых в Мосгорсуде. В разделе присутствует удобный поисковик,
позволяющий получить соответствующую информацию по номеру дела, ФИО
участников, дате слушаний и т.д.
Естественно, что на сайте можно узнать
контактные сведения районных судов
Москвы и столичных мировых судей.
Кроме того, пользователя могут заинтересовать такие разделы, как «Калькулятор госпошлин» и «Окно председателя».
Стоит заглянуть и в рубрику «Фото и видеоматериалы», где можно, в частности,
посмотреть, как происходит оглашение
приговора в отношении обвиняемых в
уголовном деле.

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬ

Н

е секрет, что в нашем городе столичными властями разрабатывается новая кадровая политика –
теперь у каждого, кто отвечает
современным требованиям, есть шанс заявить о себе и попасть на работу в органы
государственной власти. О том, что данная
политика ориентирована прежде всего на
прогрессивное поколение профессионалов, говорит тот факт, что информация на
соответствующую тему предоставляется
через Интернет. В частности, столичный
Департамент образования в прошлом
году запустил сетевой проект «Кадровый
резерв системы образования Москвы»
(http://rezerv.educom.ru).
Как отмечается в обращении к посетителям сайта, каждое образовательное
учреждение столицы (детский сад, школа, колледж, вуз) должны соответствовать современным требованиям и запросам москвичей, чтобы юные граждане
столицы могли полностью реализовать
свой личный потенциал и в полной мере
участвовать в жизни общества, способствуя социальному, культурному и экономическому развитию родного города.
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В связи с этим столичная система образования нуждается в высококвалифицированных и амбициозных специалистах,
способных решать новые задачи.
Стоит отметить, что первый этап конкурсного отбора (личностное ориентирование), который начался осенью прошлого
года, уже завершен. Сейчас идет второй
этап отбора, включающий в себя, в частности, кейсовые задачи, мозговые штурмы и деловые игры. Но проект рассчитан
на длительное время, поэтому тем, кто
не успел, нужно лишь дождаться начала
приема заявок на следующий отбор.
Направить заявку можно в один из двух
подпроектов: «Управленческий резерв»
и «Молодежный резерв». На сайте в соответствующих разделах можно найти
информацию о данных программах, которые, кстати, абсолютно бесплатны
для участников. Надо сказать, портал
дает возможность завести свой «Личный кабинет», который позволяет быть
на связи с организаторами конкурсного
отбора. Таким образом, обрести новую и
интересную работу в сфере образования
можно не выходя из дома.
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АРЕНДУЙ С УМОМ

С

толичные власти стремятся отрегулировать рынок аренды как
жилого, так и нежилого фонда –
и для этого проводится целенаправленная информационная политика.
Большое внимание уделяется и электронным ресурсам: так, в июле прошлого
года был запущен специальный портал
для арендаторов (http://arenda-portal.
mos.ru), чьей основной задачей является обеспечение диалога с гражданами
по вопросам имущественной казны города Москвы и аренды нежилого фонда.
Надо сказать, сайт позволяет получить всю необходимую информацию как
действующему, так и потенциальному
арендатору нежилого фонда в Москве.
Здесь представлены сведения о порядке проведения аукционов, перечислении
арендной платы, содержании документов
и заявлений, участниках торгов и многое
другое. Как отмечают сами организаторы
портала, в задачи работы сайта входит
внедрение новых механизмов контроля
использования арендуемых объектов
недвижимости, а также предоставление

открытой и достоверной информации по
вопросам арендных отношений.
При этом портал предусматривает и
контролирующую функцию. Не секрет, что
на рынке аренды столичной недвижимости действуют так называемые «постоянные участники торгов». Подобные организации и граждане во время проведения
торгов искусственно завышают ставку
арендной платы, побеждают на торгах, а
затем уступают свои права на аренду. На
портале представлен соответствующий
«черный список», в который вошли более
300 юридических и физических лиц.
Помощь в поиске недобросовестных
арендаторов могут оказать и сами пользователи. Сайт располагает разделом
«Народный контроль», с помощью которого можно сообщить о различных нарушениях использования помещений,
находящихся в собственности города
Москвы.
Остается добавить, что сайт постепенно обретает популярность – за время его
работы было зарегистрировано уже более 15 тысяч посещений.

ПРЕДЪЯВИТЕ ДОКУМЕНТ

П

оиск необходимой информации
порой занимает продолжительное время – поэтому так велика
потребность в ресурсах, облегчающих данный поиск. Для тех, кто заинтересован в получении текстов правовых
актов, издаваемых в Москве, предназначен созданный в Интернете банк данных
«Копии правовых актов: город Москва»
(http://moscow.elcode.ru). С его помощью можно найти любой документ, поступающий из Московской городской Думы,
Правительства Москвы, мэрии города.
Главное достоинство данного сайта –
достоверность и подлинность разме-

щаемых документов. Стоит отметить, что
достоверными могут считаться только те
правовые акты, которые опубликованы в
официальных печатных изданиях в соответствии с действующим законодательством. Именно поэтому в банк данных
включаются копии документов в графическом формате, которые получаются
путем сканирования исходных текстов
актов (страницы представлены в двух
форматах: PNG и TIFF). Тем самым достигается стопроцентная аутентичность
документов: пользователь видит их в том
самом виде, в котором они выпускаются
государственными органами власти.
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Пользоваться банком данных довольно
просто. На главной странице размещен
нужный поисковик – для того чтобы обнаружить интересующий документ, можно
ввести следующие параметры: принявший орган (Мосгордума, Правительство
Москвы, мэр), вид документа (закон, постановление, распоряжение, указ), дату
принятия и номер документа. При этом
если какое-либо поисковое поле не заполнено, то происходит поиск документов с любым значением, относящимся к
данному полю.

Надо сказать, что в информационный
банк в настоящее время включены правовые акты, принятые уже после 1 января
2000 года. Предполагается, что в будущем на сайте появятся правовые акты
и более раннего периода, а также ожидается расширение видов документов.
Наконец, стоит знать, что пополнение
информационного банка документами
осуществляется еженедельно, а доступ к
банку данных пользователям предоставляется бесплатно и в круглосуточном режиме.

ИНИЦИАТИВА ПООЩРЯЕМА

С

читается, что истинная демократия – это когда у каждого
гражданина есть возможность
напрямую влиять на государственную политику. Запуск портала
«Российская общественная инициатива» (www.roi.ru) позволяет надеяться,
что в нашей стране такой порядок вещей установится в самом ближайшем
будущем.
Новый сайт предназначен для продвижения общественных инициатив
россиян: любой зарегистрированный
здесь пользователь может выдвинуть
свое предложение по социальноэкономическому развитию как всей
страны, так и отдельных регионов
и муниципалитетов. Срок действия
предложения – 1 год. Если за это время инициатива наберет на сайте необходимое количество голосов (а это
100 тыс. голосов для федерального
уровня или 5% от населения субъекта
для регионального и муниципального
уровня), ее передадут на рассмотрение госорганов. А там, чем черт не шутит, предложение вполне может быть
оформлено в виде официального законопроекта.
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Дабы подсчет голосов был прозрачным, каждый пользователь должен пройти процедуру регистрации на портале
«Госуслуги». Благодаря этому исключается возможность голосования с нескольких аккаунтов или накрутки счетчика:
каждому голосу соответствует реальное
лицо. Для подачи инициативы необходимо всего лишь заполнить соответствующую форму в «Личном кабинете», и после
внутренней юридической экспертизы
инициатива появится на сайте для всеобщего голосования. Стоит отметить,
что пользователи портала могут голосовать как за, так и против инициатив. При
этом негативные отзывы не будут влиять
на счетчик голосов за, но их количество
будут учитывать эксперты.
На сегодняшний день в голосовании
лидирует антикоррупционная инициатива о запрете чиновникам и сотрудникам
компаний с государственным (муниципальным) участием приобретать легковые автомобили стоимостью свыше 1,5
млн рублей (более 15 тыс. голосов). Кроме того, пользователи охотно голосуют
за возвращение минимально допустимого уровня содержания алкоголя в крови
водителя (более 8 тыс. голосов).
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СМОТРИ В КНИГУ

Л

итературу у нас в стране попрежнему любят, и библиотеки
сегодня продолжают оставаться востребованными. Если и вам
интересна эта немаловажная часть жизни, советую заглянуть на созданный
при поддержке городского Департамента культуры библиотечно-информационный портал Москвы «Библиогород»
(www.bibliogorod.ru), на котором представлена наиболее полная информация
о жизни столичных библиотек.
Собственно, в первую очередь сайт
можно рассматривать как навигатор
по библиотечной сети города, которая,
как известно, довольно обширна. Здесь
можно найти необходимые сведения как
о центральных библиотеках, так и районных – это прежде всего информация
о специализации и контактные данные
(вплоть до электронной почты). Но библиотеки сегодня выступают не только как хранилища книг, но и как центры
культурно-просветительской жизни. Так,
портал располагает очень интересным и

содержательным разделом «Афиша», в
котором размещаются анонсы обо всех
мероприятиях, которые проводятся в
библиотеках города: а это литературномузыкальные вечера, презентации книг,
встречи с деятелями культуры, выставки,
мастер-классы, конкурсы и многое другое. Удобный поисковик позволяет подобрать мероприятие и по дате, и по тематике, и по месту проведения.
Приятно удивляет и раздел новостей,
который обновляется в ежедневном режиме: надо сказать, что новости представлены в видеоформате. Немногие
знают, что в столице существует так называемое «Библио-ТВ», которое специализируется как раз на сюжетах, посвященных деятельности библиотек. Судя
по репортажам, московские библиотеки
живут очень насыщенной жизнью.
Кстати, у вас никогда не возникало желание стать библиотекарем? На сайте
можно найти информацию, где можно
научиться библиотечному делу, а в дальнейшем – повысить свою квалификацию.

ОКНО В ОКРУГ

С

егодняшний глобализованный
мир настроен на взаимную коммуникацию и соорганизацию.
Особенно четко это можно увидеть в сфере средств массовой информации, где зачастую газетные издания,
телеканалы и электронные порталы действуют в тесной связке друг с другом.
Сегодня мне хотелось бы рассказать о
сайте префектуры Северо-Западного
округа Москвы (www.szao.mos.ru), где
данный принцип соблюдается с предельной четкостью.
Описать, представить жизнь округа видится непростой задачей, но портал префектуры СЗАО справляется с ней успеш-

но. Внимание на сайте уделяется не
только деятельности префектуры как таковой, но и работе всех важных государственных и общественных организаций,
действующих на территории округа. Рубрики организованы таким образом, что
найти сведения в интересующей области
(экономика, социальная сфера, наука,
медицина, культура, предпринимательство и прочее) не составляет особого
труда. В первую очередь на сайте развита
информационная составляющая: здесь
можно найти точные адреса и контакты профильных организаций, прочитать
программные документы, касающиеся
развития округа, узнать о прошедших и
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намечающихся мероприятиях окружного
и городского уровня (например, в разделе «Наш округ» регулярно публикуется
план мероприятий префектуры на каждый день), получить электронные ссылки
на дружественные сайты.
Отдельного внимания заслуживает
большой раздел «СМИ СЗАО», где выкладываются номера всех районных газет
и окружного издания, а также размещаются выпуски телепередач и репортажи
канала «Северо-Запад Москвы». Таким
образом, житель округа сегодня, имея

Интернет, может не бояться отсутствия
в ящике газеты или пропуска какой-либо
программы окружного телеканала – на
сайте он может найти нужную статью и
видеосюжет в считанные минуты.
В целом интерактивность портала
можно назвать одним из главных достоинств сайта – например, с его помощью
можно отправить свое обращение к префекту СЗАО, которое будет рассмотрено в установленные сроки. А в разделе
«Опрос» любой пользователь может
оставить свое мнение на заданную тему.

УДОВОЛЬСТВИЕ НАПРОКАТ

В

елосипедному спорту в Москве
сегодня уделяется повышенное
внимание, и это не раз отмечалось в нашей рубрике. Еще
один повод поговорить на эту тему возник в начале лета, когда в столице начала действовать сеть сезонного проката
велосипедов «Велобайк». Важная особенность данного проекта заключается
в том, что он осуществляется в тесной
привязке к соответствующему сайту
(http://velobike.ru).
Почему так важен данный портал?
Дело в том, что воспользоваться всеми возможностями «Велобайка» можно
только зарегистрировавшись на этом
сайте. Сделать это, кстати, можно уже
находясь на велопарковке – разумеется, при наличии мобильного устройства
с выходом в Интернет. Пользователю
при регистрации предлагается выбрать подходящий тарифный план проката, затем он должен внести авансовый платеж: оплату можно произвести
c помощью банковской карты Visa или
Mastercard.
Главной опцией сайта является так
называемая online-карта, которая по-
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зволяет в режиме реального времени
посмотреть не только имеющиеся велопарковки, но и определить количество
оставленных там велосипедов. Портал
запрашивает ваши текущие координаты
и после определения локации предлагает расположенные поблизости велопарковки. Стоит отметить, что велосипед,
взятый в аренду, можно использовать,
как правило, для коротких поездок (при
этом первые 30 минут пользования велосипедом предоставляются бесплатно).
Новичкам прежде всего следует заглянуть в раздел «Правила», где доходчиво
объясняется суть велопроката (здесь,
помимо прочего, приведены Правила
дорожного движения для велосипедистов, а также размещена информация о
штрафах за неправильное пользование).
О цене вопроса можно узнать в разделе
«Тарифы».
Все свои пожелания и предложения
можно оставить в разделе «Обратная
связь». Имеется у «Велобайка» и собственная техническая служба поддержки, куда можно обратиться по всем
вопросам, возникающим в процессе эксплуатации велосипедов.
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РАЗБЕРЕМСЯ У ПРОКУРОРА

О

фициальный сайт Мосгорпрокуратуры (www.mosproc.ru)
предназначен не только для
информационных, но и практических целей.
Как многие знают, виртуальное пространство сегодня становится почти
что равным по своим возможностям
реальной действительности. И пример
вышеупомянутого сайта это еще раз доказывает: одним из самых полезных разделов портала является так называемая
«интернет-приемная», которая позволяет, к примеру, отправить свое обращение в прокуратуру в электронном виде
и получить полноценный ответ. Если все
же хочется прийти на прием к прокурору
лично, то на сайте размещена вся необходимая информация – начиная от порядка приема граждан до контактных
данных районных прокуратур. Кстати,
если вы не знаете, что представляет собой иерархия организации, то в разделах
«Руководство» и «Структура» можно об
этом прочитать. А в рубрике «Прокурор
разъясняет» размещаются ответы на

наиболее интересные и актуальные вопросы пользователей.
Столичным предпринимателям, безусловно, будет интересен раздел «Сводный план проверок», в котором можно посмотреть соответствующие документы и
проверить, не присутствует ли в текущем
ежегодном плане проверок и ваше предприятие. А вот те, кому интересна работа
в прокуратуре, могут заглянуть в раздел
«Подготовка кадров», где размещаются
сведения о вакансиях и возможностях
службы. Между прочим, городская прокуратура стремится найти кадры даже среди
выпускников школ – в Москве существует
Институт прокуратуры, который готовит
сотрудников напрямую для столичных
прокуратур (первую практику можно пройти еще во время обучения в вузе).
Кстати, давно ли вы заглядывали в наш
основной закон – Конституцию Российской Федерации? У посетителей сайта
Мосгорпрокуратуры есть возможность
освежить в памяти документ, который
представлен в одном из разделов в полном объеме.

НЕ НАВРЕДИ

16

июня все медицинские
работники отмечали свой
профессиональный праздник. Это лишний повод
поговорить о людях, занимающихся,
пожалуй, самой важной человеческой
деятельностью. Портал Департамента здравоохранения города Москвы
(http://www.mosgorzdrav.ru) является
сайтом, где можно найти исчерпывающие сведения о том, что представляет
сегодня столичная медицина.
Наверное, это тот самый случай, когда,
для того чтобы рассказать о сайте, одной
заметки недостаточно: содержательная

часть портала очень обширна. Видимо,
именно поэтому на сайте был создан отдельный подраздел «Для населения», в
котором собрана вся информация, требующаяся жителям в первую очередь. А
это справочные телефоны и телефоны
«горячих линий», контакты «неотложек» и
аптек, перечень важнейших лекарственных средств, порядок медицинского обслуживания и многое другое.
Тем же, кто хотел бы узнать о городском здравоохранении больше, можно
посоветовать и другие разделы. Например, весьма любопытен раздел «Цифры», где ежедневно публикуется ста-
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тистика о количестве выездов бригад
«Скорой помощи» в Москве. Оказывается, наиболее частой причиной экстренного вызова медработников является
производственная травма. А в разделе
«Контрольно-надзорные мероприятия»
можно почитать план соответствующих
проверок на текущий год.
Естественно, что на сайте повышенное
внимание уделяется программе модернизации здравоохранения, которая реализуется в столице не первый год. В разделе
«Информационные системы», например,

размещены сведения об учреждениях,
участвующих в программе. Здесь же можно, кстати, скачать форму запроса на новое медицинское оборудование.
Если вам интересна работа в системе
московского здравоохранения, на сайте
можно найти интересующую вакансию.
А для тех, кто задумывается об учебе
или повышении квалификации, предназначен раздел «Образование», в котором даны сведения об образовательных
учреждениях и программах, существующих в сфере столичной медицины.

В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ

С

егодня недостатка в информации нет – правда, далеко не
всегда она оказывается достоверной. Добрую услугу в этом
смысле оказали жителям столицы московские власти, запустив портал «Открытые данные» (http://data.mos.ru). Его
уникальность состоит в том, что впервые
на едином городском интернет-ресурсе
собраны данные по социально значимым
объектам. В первую очередь это касается спортивной инфраструктуры (бассейны, беговые дорожки, теннисные корты,
футбольные площадки, станции проката
велосипедов и т.д.) – этими сведениями
горожане могут воспользоваться уже нынешним летом.
Главное достоинство информации, содержащейся на сайте, заключается в ее
истинности. Дело в том, что госорганы
для обеспечения собственной деятельности и для отчетности о результатах
собирают большое количество самых
разнообразных данных. Так почему бы
не поделиться ими с потребителями, тем
более что граждане в этих данных очень
нуждаются? Стоит отметить, что подобная практика уже давно является мировым трендом.
На сегодняшний день на портале опубликовано 38 сезонных наборов данных,
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так или иначе касающихся летнего отдыха. Например, на сайте указан полный
перечень городских парков и скверов,
рекреационных зон, где можно искупаться или просто позагорать, а также устроить пикник. Много нового для прогулки
с детьми найдут и родители, в том числе адреса аттракционов, автодромов,
мини-зоопарков.
Вообще же с момента запуска сайта
из реестра данных городских служб
выложено 194 датасета, которые охватывают информацию по 215 тыс. социально значимым объектам (а это и
школы, и поликлиники, и библиотеки,
и многое другое). Сведения можно посмотреть как в виде списка, так и на
карте города.
Отдельного внимания заслуживает
раздел «Сервисы», где в одном месте
собраны весьма полезные и интересные
сетевые инструменты (например, «Запись ребенка в первый класс», «Справка о
загрязнении воздуха за день» или «Поиск
экспоната в музее»). Кроме того, на портале можно посмотреть такие данные,
как «Статистика нарушений ПДД», «АЗС
Москвы с некачественным топливом» и
«Ярмарки выходного дня». Ожидается,
что до конца года на сайте появится еще
более 70 баз данных.

Москва. Северо-Запад 30 августа 2014 № 32б
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ПОД НАДЗОРОМ

И

звестно, что современные продукты питания не всегда отличаются качеством и пользой.
Следить за тем, чтобы наши
соотечественники употребляли в пищу
безопасные с точки зрения здоровья
продукты, призвано Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека (или попросту Роспотребнадзор). В Москве действует региональное
подразделение данной структуры, и оно
располагает вполне функциональным
сайтом (http://77.rospotrebnadzor.ru).
Сайт в первую очередь будет интересен специалистам в соответствующей
области – здесь приведена исчерпывающая информация о деятельности одной
из самых важных государственных организаций: функции и полномочия, основные направления работы, история, планы
мероприятий. Обычные граждане могут
посмотреть, каким образом работает
общественная приемная – каков порядок
личного приема, есть ли «горячая линия»,
как написать письменное обращение, и
даже подать иск.

Любопытен раз дел «Санитарноэпидемиологическая обстановка»; здесь,
в частности, регулярно выкладывается
информация о мониторинге зон отдыха
в столице, публикуются отчеты о профилактике клещевого энцефалита и размещаются данные о динамике инфекционных заболеваний в городе по месяцам.
Как и в аналогичных госструктурах, в
Роспотребнадзоре функционирует так
называемое «электронное правительство», где можно найти необходимые документы и информационные материалы,
а также воспользоваться госуслугами.
Стоит заглянуть и в рубрику «Вы спрашивали – мы отвечаем», где можно узнать
ответы на самые распространенные вопросы потребителей («Что делать, если
цена на кассе не совпадает с ценником?»
или «Как подготовить ребенка к выезду в
лагерь?»).
Наконец, на сайте можно подробно
узнать о работе федерального учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Москве», которое, собственно,
и воплощает на практике полномочия
Роспотребнадзора.

ОЦЕНКИ ОНЛАЙН

О

бщегородской электронный
дневник (http://dnevnik.mos.ru)
позволяет в режиме онлайн посмотреть успеваемость школьников, и не только.
Стоит отметить, что подключиться к
сервису может любая городская школа –
стоит только подать соответствующую
заявку на сайте. В дальнейшем родители и их дети получают индивидуальные приглашения от представителей
образовательного учреждения и могут
пользоваться сервисом в полной мере.
Надо сказать, что ОЭД предоставляет

возможность смотреть не только оценки, но и расписание уроков, домашние задания; кроме того, с помощью
портала организуется даже удаленное
посещение родительских собраний.
Одна из главных «фишек» сайта – SMSоповещение (родители могут получать
сообщения об оценках своих детей на
сотовый телефон).
Многих, естественно, заботит, насколько защищена информация о персональных данных на сайте. Но опасение излишнее – доступ к электронному
дневнику школьника имеют только учи-

11

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД

Москва. Северо-Запад 30 августа 2014 № 32б

тель и родитель ученика; также отсутствует свободная регистрация, а
потому случайные люди не имеют возможности попасть в «Общегородской
электронный дневник». Преимущества
же очевидны: например, у родителей и
учителей появляется возможность оперативно связаться друг с другом. Кроме того, в отличие от обычного дневника электронный дневник не спрячешь и
не потеряешь.

При этом ОЭД с течением времени будет только развиваться. Недавно столичные власти объявили, что вскоре у сайта
появится мобильное приложение и родственный портал, на котором, в частности, школьники смогут завести свой блог
и составить учебное портфолио, где будут
отражены личные достижения. На портале также будут выкладываться учебные
материалы (например, дополнительные
задания по подготовке к ЕГЭ и ГИА).

ГОРОД В СЕТЯХ

И

нформационные технологии
все глубже проникают в нашу
повседневную жизнь – многие
новости сегодня, если заметить, связаны с веб-пространством и
его составляющими. Неудивительно, что
роль столичного Департамента информационных технологий (http://dit.mos.ru)
ныне возрастает; наша столица становится местом, где все чаще проявляются
современные тенденции в области сетевых инструментов. Что же представляет
собой сайт структуры, отвечающей за
технологизацию городской жизни?
Как известно, не так давно в Москве
принята государственная программа
«Информационный город», определяющая направление развития новых технологий в городе на перспективу с 2012 до
2016 г. Об этой программе можно подробно узнать на сайте департамента, в
том числе в виде интересной презентации, представленной на главной странице. Одной из главных задач программы
является внедрение новых технологий
в социальную жизнь города. Речь идет
и о многофункциональных центрах, и об
универсальной электронной карте, и о
порталах госуслуг, и о мобильных приложениях. О каждом подобном проекте
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можно почитать на сайте – в разделе
«Проекты». Для удобства в разделе можно выбрать подрубрику «Жителям» или
«Госслужащим» (последним в первую
очередь рекомендована информация
по электронному документообороту).
Знали ли вы, к примеру, что в городе существует возможность с помощью мобильного телефона найти ближайшую
парковку или ввести показания водосчетчика?
Естественно, на сайте можно посмотреть все нормативные документы,
связанные с деятельностью департамента, причем не только уже вышедшие, но и готовящиеся. Кстати, в разделе «Общественные обсуждения»
пользователь имеет возможность высказать свое мнение по поводу отдельных проектов. Если же возник личный
вопрос, то для этого существует электронная приемная, которая позволяет
написать обращение непосредственно
в департамент.
Из интересных сервисов, представленных на сайте, можно также отметить
мониторинг качества мобильной связи в
Москве и статистику официального вебпространства города, где показан рейтинг столичных порталов.
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ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ

З

нать историю города, в котором
живешь, безусловно, необходимо. Правда, в век современных
технологий изучать Москву по
книгам и документам представляется делом утомительным и скучноватым. В мае
прошлого года столичный Департамент
информационных технологий совместно
с Департаментом культурного наследия
Москвы запустили совместный проект
«Культурные коды Москвы», в рамках
которого был создан интернет-ресурс
«Узнай Москву» (http://um.mos.ru). И
теперь познавать столицу стало гораздо
интереснее.
Сайт «Узнай Москву» (и одновременно мобильное приложение) – это
навигационно-туристический портал,
точкой входа для которого служат QRкоды, размещенные на памятниках архитектуры, истории и культуры. Все,
что нужно сделать, так это навести на
табличку с данным кодом камеру телефона – специальная программа распознает код и откроет нужную страницу портала с информацией. Стоит
отметить, что к работе над проектом
привлечены писатели, журналисты,
признанные москвоведы и экскурсо-

воды. С их помощью отбираются объекты и составляются маршруты. Но и у
простых москвичей есть возможность
поделиться своими знаниями – сайт
построен по принципу Википедии: каждый может предложить свой собственный маршрут или добавить сведения по
объектам, включая аудиовизуальные
элементы. Если данную информацию
высоко оценят эксперты и пользователи, то она может войти в официальные
туристические маршруты города.
Сам сайт довольно удобен в пользовании – обращают на себя внимание три
основные рубрики: «Дома», «Маршруты»
и «Личности». В разделе «Маршруты»
можно выбрать любой путь, который покажется интересным, – здесь есть и «Москва Ильфа и Петрова», и «Храмы Замоскворечья», и «Адреса героев войны 1812
года». Раздел «Дома» позволяет отобрать объекты в зависимости от стиля (от
классицизма до эклектики). Особенно
интересна рубрика «Личности», где можно узнать биографии известных жителей
Москвы и посмотреть, в каких домах они
жили. Есть здесь информация и о тех, кто
Москву создавал – архитекторах, причем
с адресами их творений.

ЕСТЬ ИДЕЯ!

Н

аселение столицы сегодня активно вовлекается в работу,
касающуюся развития родного
города. Замечания и пожелания
москвичей все чаще становятся основой
для будущих инфраструктурных проектов разного масштаба. Подтверждением этого факта стал запуск интерактивной площадки «Чего хочет Москва»
(http://moscowidea.ru), где каждый
житель может предложить свои идеи по
обустройству Москвы.

Концепция сайта привлекательна
и проста – город нуждается в свежих
мыслях и решениях, и оказать соответствующую помощь властям можно не
выходя из квартиры. Вам хочется иметь
беседку в парке рядом с домом? Или вы
знаете, как решить проблему пробок? А
может, в вашем районе не хватает бассейна? Обо всем этом и многом другом
можно написать в раздел «Идеи», при
этом для обоснования проекта можно
ограничиться всего несколькими фра-

13

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД

Москва. Северо-Запад 30 августа 2014 № 32б

зами. Все полученные идеи публикуются в открытом виде, чтобы у каждого
пользователя была возможность проголосовать за понравившуюся мысль.
Например, на данный момент в соответствующем рейтинге лидирует пожелание перестать красить бордюр по
краю тротуара – неуместная пестрота
раздражает многих москвичей.
При этом если пользователь работает
архитектором или дизайнером, то у него
есть возможность поделиться своим
видением в разделе «Решения». Здесь
предлагаются проекты, призванные выполнить задачи, поставленные в разделе
«Идеи». Так, одним из привлекательных

проектов можно назвать «музыкальную
скамейку», которая может одновременно выполнять функции роутера wi-fi, музыкального центра и информационносправочной системы.
Стоит отметить, что первичный сбор
идей и решений будет продолжаться
в течение сентября и октября. Лучшие
проекты будут представлены ведущим
экспертам в области городской среды
и правительству города на Московском
урбанистическом форуме. Как отмечают
сами организаторы проекта, на сайте нет
неправильного или ненужного, каждая
идея – это посильный вклад в формирование новой Москвы.

КАРТЫ РЕШАЮТ ВСЁ

Д

ля жителя мегаполиса, каким
является
Москва,
наличие
удобной карты города является насущной необходимостью.
Недостатка в соответствующих электронных сервисах сейчас нет, но не все
мобильные карты могут похвастать достоверностью и полнотой информации.
Столичные власти запустили проект
«Электронный атлас города Москвы»
(http://eatlas.mos.ru), который содержит множество полезных сведений для
тех, кто нуждается в быстром ориентировании по городу.
На сайте представлены обширные
картографические материалы – как непосредственно фон (в виде схемы или
снимков из космоса – по аналогии с
«Яндекс-картами» и Google-Maps), так и
городские объекты. Что касается последних, то они представлены в виде удобного каталога, который можно посмотреть
в двух видах – «каталог по темам» и «каталог по органам исполнительной власти
Москвы». Например, в каталоге первого вида все объекты распределены по
категориям – «Жилищно-коммунальное
хозяйство», «Здравоохранение», «Соци-
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альная среда», «Торговля» и так далее.
В свою очередь, каждая тема включает
в себя несколько разделов – так, в теме
«Торговля» можно найти разделы «Ярмарки выходного дня», «Аккредитованные социальные магазины», «Розничные
рынки» и прочее. Кликнув на соответствующий раздел, можно увидеть на
карте все необходимые объекты. «Электронный атлас Москвы» позволяет найти
не только школы, больницы и районные
инженерные службы, но и городские
фонтаны, маршруты движения парконов,
киоски Мосгортранса и даже рекламные
конструкции! О каждом объекте на сайте
можно прочитать характеристику – в первую очередь контактные данные.
Для удобства пользования атласом
пользователю предлагается несколько
картографических инструментов – например, можно измерить расстояние от
одной произвольной метки до другой или
«вырезать» для просмотра отдельный
участок карты. Остается добавить, что
портал пока работает в пилотном режиме, не все опции являются доступными.
Но в дальнейшем функциональность
сайта будет только улучшаться.
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ПОГОВОРИТЬ ПО ДУШАМ

Ж

изнь в большом городе предполагает повышенное психологическое давление –
количество стрессов, испытываемых москвичами, достаточно велико. И не всегда с подобными проблемами
удается справиться самостоятельно или
с помощью отзывчивых друзей. В таком
случае необходимо обратиться к специалисту – правда, не все граждане решаются на этот шаг. Интернет-служба экстренной психологической помощи МЧС
России (http://psi.mchs.gov.ru) позволяет получить соответствующую консультацию в максимально удобной форме.
Создателями сайта предусмотрено две
возможности его использования – как для
незарегистрированных, так и для зарегистрированных пользователей. Первые
могут ознакомиться с содержанием информационных разделов сайта, а также
задать вопрос психологу с целью получить однократную консультацию, которая
будет опубликована в разделе «Вопросы
к психологу» (при этом основная проблематика консультаций специалистов службы отражена в разделе «Статьи»). Вторые
имеют возможность напрямую обратить-

ся за консультацией к специалисту службы, открыв тему в разделе «Личный кабинет». В рамках темы зарегистрированные
пользователи в соответствии с рекомендациями и назначениями персонального консультанта (специалиста службы)
могут проходить психодиагностическое
online-тестирование, применять коррекционные игровые online-упражнения,
получать однократную или диалоговую
консультацию, в том числе с применением режима закрытого чата. При этом вся
коммуникация в разделе «Личный кабинет» доступна исключительно для пользователя и его консультанта.
Надо сказать, что тематика психологических консультаций на сайте весьма
обширна: «Как пережить развод», «Если
близкий тяжело болен», «Как защитить
себя от насилия», «Беременность – личностный кризис», «Созависимые отношения» – по этим и многим другим проблемам можно обратиться к специалисту
службы. Кстати, если специалист в процессе работы поймет, что возможности
интернет-консультирования в конкретном
случае недостаточны, он может предложить обратиться за очной помощью.

БЮДЖЕТ КАК ОН ЕСТЬ

С

толичный бюджет формируется, в том числе за счет налогов
на доходы жителей города, поэтому у каждого москвича есть
право узнать, на что тратятся данные
средства. В нашем обществе существует
убеждение, что эта информация закрыта для рядовых граждан, но это совсем
не так. Посетив сайт «Открытый бюджет
города Москвы» (http://budget.mos.ru),
можно не только посмотреть все необходимые сведения, но и дать свои рекомендации.

Естественно, что в премудростях составления и исполнения бюджета разбирается далеко не каждый, поэтому на
сайте предлагается небольшой ликбез.
В разделе «О бюджете» пользователь
может прочитать, как складывается и
расходуется бюджет, увидеть график его
подготовки, ознакомиться с соответствующим глоссарием и нормативной базой.
Разобравшись в теории, можно смотреть конкретные цифры – вся текущая
информация дается в разделе «Бюджет города Москвы», где представлены
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основные параметры, показатели на
нынешний и последующие годы, перечислены источники финансирования
дефицита бюджета, показаны расходы
в разрезе государственных программ.
Так, на ближайшие два года больше всего средств будет направлено на развитие
транспортной системы, социальную поддержку москвичей и столичное здравоохранение с образованием. Вообще же на
реализацию госпрограмм будет затрачено около 90% всего бюджета. В разделе
«Государственные программы» можно
посмотреть всю нужную информацию, в
том числе полный текст самих программ.
Стоит отметить, что в рамках бюджета столицы формируется отдельный

дорожный фонд города, который пополняется за счет акцизов на топливо,
транспортного налога и других источников. Он расходуется соответствующим
образом – на ремонт, строительство, содержание и реконструкцию дорог, обеспечение транспортной безопасности,
поддержание работы госучреждений
(об этом можно прочитать в отдельном
разделе).
Наконец, очень полезной опцией сайта
является возможность отправить свои
соображения по ведению бюджета (например, где можно сэкономить). Кроме
того, на сайте для сравнения приводятся показатели бюджета крупных городов
мира (от Лондона до Шанхая).

ФАКТЫ СЧЕТ ЛЮБЯТ

К

ак известно, статистика знает
все – нет ничего убедительнее цифр и фактов, имеющих
официальное
подтверждение.
Именно поэтому столь важен сайт столичной справочной службы «Мосстат»
(www.mosstat.ru), который был разработан для предоставления онлайндоступа к официальным статистическим
базам данных предприятий, организаций
и индивидуальных предпринимателей.
Вся информация, которая размещена
на сайте, имеет сугубо прикладное значение – и в этом ее достоинство. Здесь
собраны регистрационные данные предприятий и предпринимателей Москвы,
данные по учредителям, руководителям,
кодам статистики, бухгалтерским балансам и показателям хозяйственной деятельности и другие сведения из официальных статистических и коммерческих
баз данных. При этом статистика по деятельности предприятий доступна не только по Москве, но и по Московской области,
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, некоторым другим регионам России.
Стоит отметить, что в публикации подоб-
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ных сведений нет ничего незаконного –
информация предоставляется на основе
общефедеральных онлайн-баз данных,
базы данных бухгалтерской отчетности
организаций, коммерческих баз данных и
статистических массивов.
Самое главное, что получить все необходимые сведения на сайте можно в режиме онлайн. Как правило, время подготовки запрашиваемого статистического
отчета не превышает нескольких минут
(в портале встроен очень удобный поисковик – по ИНН, периоду регистрации,
юридическому адресу и другим параметрам). Кстати, обновление онлайн-баз
данных производится ежедневно.
Надо сказать, что на сайте размещены как бесплатные статистические базы
данных, так и базы данных, доступ к которым осуществляется на платной основе.
В последнем случае оплата может быть
произведена любым удобным для пользователя способом (например, через
Яндекс-кошелек), при этом доступ к интересующей информации предоставляется сразу же после зачисления денежных средств на счет.

Москва. Северо-Запад 30 августа 2014 № 32б

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД

ИДЕИ ДЛЯ БИЗНЕСА

П

онятность и прозрачность действий властей – одно из условий
комфортного
существования
предпринимателей. Ведь зачастую бывает, что уже принятые решения,
регламенты или даже законы становятся
для бизнес-сообщества полной неожиданностью. Чтобы свести количество
подобных ситуаций до минимума, столичное правительство запустило новый
интернет-портал для предпринимателей
(http://dialog.mbm.ru). На новом сайте,
инициатором создания которого выступило ГБУ «Малый бизнес Москвы», будут
обсуждаться все законодательные инициативы и нововведения в сфере бизнеса
между коммерсантами и чиновниками.
Идея портала довольно проста: каждый месяц организаторы планируют выдвигать три острых вопроса, по которым
любой человек сможет предложить свои
идеи. Наиболее интересные и перспективные предложения власти обещают
рассматривать и принимать во внимание
при разработке своих проектов в области
предпринимательства.
Три темы, представленные на сегодняшний день на сайте, весьма актуальны. Пер-

вая касается услуг, которые оказывает ГБУ
«Малый бизнес Москвы» предпринимателям; то есть консультации, организация
обучения бизнесменов и сотрудников их
компаний, субсидирование субъектов малого бизнеса, коворкинги. Все бизнесмены
могут высказать свое мнение на этот счет
и рассказать, какие услуги еще им необходимы. Второй вопрос связан с арендой и
выкупом предпринимателями помещений,
принадлежащих городу. Эта тема сейчас
особенно важна: у бизнесменов возникает довольно много вопросов к процедуре
аренды и выкупа недвижимости. И третий
вопрос касается образовательных программ, которые власти проводят для заинтересованных в собственном развитии и
развитии своих сотрудников бизнесменов.
В рамках проекта ведется рейтинг идей
участников, описанных ими проблем и авторских версий, – он рассчитывается на
основании голосования. При этом вес голоса проголосовавших различается: чем
более продуктивен участник, тем больше
вес его голоса. Что важно, в работе электронной площадки может принять участие
любой желающий и совсем не обязательно быть предпринимателем.

УЮТ ПО РАСЧЕТУ

И

звестно, что с наступлением
холодного сезона люди больше
времени начинают проводить
дома, в своей квартире – потребность в уюте и комфорте возрастает.
Неудивительно, что увеличивается потребление электроэнергии, тепла и горячей воды: именно в этом нуждается большинство людей зимой. Как сэкономить
средства в подобной ситуации? В этом
может помочь интернет-портал «Наше
ЖКХ» (http://nashejkh.ru), который был
создан силами столичных властей.

По словам организаторов проекта,
основная задача ресурса заключается
в том, чтобы помочь горожанам уменьшить расходы на оплату коммунальных
услуг, объяснить, как работает система
ЖКХ, предоставить необходимые телефоны и адреса различных служб и «горячих линий». Сайт поделен на несколько
рубрик, самой полезной из которых, пожалуй, является «Калькулятор жилищнокоммунальных платежей». Пользоваться
инструментом очень удобно – предварительно нужно ввести такие параме-
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тры, как площадь квартиры и количество
прописанных в ней человек. В каждом
из подразделов («Вода», «Газ», «Электричество», «Отопление» и так далее)
нужно указать особенности расчета – например, по нормативу или по счетчику
оплачиваются услуги, какая организация
является их поставщиком. Калькуляция
происходит тут же, в режиме онлайн – и
можно сравнить полученную цифру с той,
что указана в платежном документе. При
несоответствии между расчетной и фактической суммой можно отправить сообщение на сайт, прикрепив фото платежки

и указав свои данные (для этого существует раздел «Обратная связь»).
Кроме того, на портале публикуются
познавательные комментарии профессионалов к основным законам в сфере
ЖКХ (раздел «Законы») и иллюстрированные истории из жизни горожан, которые, в частности, делятся своим опытом
экономии на коммунальных услугах (раздел «Случаи из жизни»). Весьма познавательным является и раздел «Ценные
знания», где можно, к примеру, узнать,
как свет пришел в дома или что такое
«фэншуй ЖКХ».

ЭХ, ПОДВЕЗУ!

В

проблеме пробок, которая сегодня так актуальна для Москвы,
важен прежде всего следующий
аспект: если количество автомобилей на дороге будет увеличиваться нынешними темпами, то улучшение инфраструктуры ничего дать не сможет. Как же
можно сократить число машин в городе?
Власти сегодня работают над развитием общественного транспорта, который
должен стать приоритетным для жителей. Но есть еще один способ решения
проблемы, придуманный создателями
проекта «17 минут» (www.17minut.ru).
Суть проекта довольно проста: любой желающий может зарегистрироваться на сайте и время от времени
выступать как в качестве водителя,
так и в качестве пассажира. Допустим,
вы сидите на работе или в кафе и вам
нужно добраться в другое место – вы
оставляете заявку, и в течение 17 минут к вам приезжает частный автомобиль. Заявка подразумевает выбор
конкретного водителя с конкретной
машиной – в случае согласия он подвозит вас туда, куда нужно. Возможен
и обратный вариант: вы едете на ма-
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шине, и вам поступает сигнал о том,
что кто-то оставил заявку на ваше имя,
просит подвезти. И, если вам это не
сложно, уже вы подвозите пользователя сайта. От службы такси сервис
принципиально отличается тем, что
предполагает взаимовыручку – услуга подвоза абсолютно бесплатна. Не
случайно создатели сайта свой девиз
сформулировали так: «Хочешь, чтобы
тебя подвезли – подвози сам, хочешь
только ездить – заказывай такси!»
Таким образом, данный сервис представляет собой социальный проект
бесплатных перевозок. Он рассчитан в
первую очередь на людей, живущих в
одном районе, или тех, кто ежедневно
ездит по одному и тому же маршруту.
Проект позволяет сократить количество машин на дорогах, так как нет нужды пользоваться своим автомобилем
ежедневно – благодаря сайту всегда
найдется водитель, который сможет
подвезти вас до нужного места. Кроме
того, сервис дает возможность расширить свой круг знакомств – это своеобразная социальная сеть, только основанная на живом общении.

Москва. Северо-Запад 30 августа 2014 № 32б
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ЭТО НАШЕ ЖКХ

Ж

илищно-коммунальную сферу можно назвать основной в
структуре городского хозяйства – она интересует подавляющее большинство жителей, связанные с ней новости привлекают широкое
общественное внимание. Не случайно в
городе помимо таких структур, как ГКУ
«Дирекции заказчиков ЖКХиБ АО и ГКУ
ИС районов», было создано ГКУ «Центр
координации ГУ ИС» (http://is.mos.ru),
которое, в том числе, призвано обеспечить
информационно-аналитическую
поддержку работы Комплекса городского хозяйства Москвы.
Есть все основания полагать, что сайт
данной организации будет интересен и
полезен многим жителям. Здесь можно, к примеру, познакомиться со всеми
основными нормативными документами
жилищно-коммунальной сферы; просмотреть новости и быть в курсе изменений в порядках расчетов за жилищнокоммунальные услуги; воспользоваться
личным кабинетом и оплатить услуги
через платежный сервис; а также получить ответ на возникший вопрос, находящийся в компетенции сотрудников организации. Что важно, на сайте собрана

контактная информация почти обо всех
городских ресурсах, так или иначе связанных с ЖКХ, в том числе и телефоны
«горячих линий».
В первую очередь пользователям сайта стоит зайти в раздел под названием
«Жителям», который предоставляет все
необходимые сведения. Здесь, в частности, можно обнаружить информацию
о способах консультации по вопросам
ЖКХ – например, посредством раздела «Отзывы и предложения» и отдельного форума. Существует в разделе и
рубрика «Ответы на типовые вопросы»,
где задаются такие вопросы, как «C какой регулярностью должны убираться
тротуары от снега?» и «Как отключить
радиоточку?»
Не так давно на сайте появилась еще
одна полезная опция – «Калькулятор
коммунальных платежей». Он предназначен для примерного расчета платы
за коммунальные и жилищные услуги,
исходя из данных о тарифах, нормативов площадей и объемов потребления
воды, газа, отопления, электричества. С
помощью этого калькулятора проверять
сведения, содержащиеся в ЕПД, будет
гораздо легче.

БАНК БАНКУ РОЗНЬ

Э

кономическая ситуация в стране
и мире находится под пристальным вниманием общественности – многие наши жители с
любопытством и беспокойством следят
за курсом доллара и евро, который в
последнее время утратил предсказуемость. Естественно, что большинство заинтересовано в сохранении средств – в
этой связи хорошим помощником может
стать известный информационный портал Banki.ru (www.banki.ru) – крупней-

ший ресурс Интернета, полностью посвященный отечественным банкам и их
услугам.
Благодаря данному порталу не нужно
бежать к финансовому консультанту или
ежедневно вычитывать экономическую
периодику. На сайте размещена уникальная система поиска как по депозитам, позволяющая вкладчику сравнить условия и
выбрать наиболее подходящий вариант
из всех представленных на рынке, так и по
кредитам, что опять же позволяет проана-
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лизировать соответствующие предложения банков и выбрать наиболее интересное
из них. Пользователь имеет возможность
сделать свой выбор на основе полной,
объективной и хорошо структурированной
информации. Для удобства сайт поделен
на несколько разделов – в первую очередь,
стоит заглянуть в разделы «Банки» и «Банковские продукты», где представлены как
сами финансовые учреждения (со всеми
контактами), так и различные предложения (не только вклады, но и ипотека, автокредит, лизинг и т.д.). Кстати, на главной
странице публикуются «Предложения месяца» – наиболее выгодные и интересные
банковские продукты.

Пожалуй, самым популярным разделом данного сайта является «Народный
рейтинг». Это своеобразный рейтинг
доверия к банкам со стороны клиентов, составленный на основе более чем
десятка тысяч отзывов. Информация
рейтинга позволяет понять, какие банки наиболее комфортны с точки зрения
потребителя, а также какие «подводные
камни» могут ожидать вас при работе с
теми или иными кредитными учреждениями. Между прочим, ежемесячно администрация сайта определяет «Отзыв
месяца», автор которого получает ценный приз или его денежный эквивалент
(25 тысяч рублей).

А У НАС В КВАРТИРЕ ГАЗ

Н

а официальном
сайте ОАО
«Мосгаз»
(www.mos-gaz.ru)
содержится весьма важная информация.
Безусловно, всем пользователям,
имеющим дома газовую плиту, прежде всего следует посмотреть раздел
«Клиентам», где представлены услуги,
оказываемые Мосгазом как физическим, так и юридическим лицам. Здесь,
например, можно воспользоваться поисковиком, который выдает сведения
о подразделениях главной газовой организации города по их местонахождению. Нужно всего лишь ввести название
улицы – и будет представлена вся необходимая информация по управлению,
его службам и диспетчерским, которые
обслуживают район. Здесь же можно
узнать о правилах пользования газом
в быту, скачать заявление на установку
газового счетчика в частном доме, посмотреть «черный список» сомнительных фирм, занимающихся газовыми
работами. Кроме того, тут размещает-
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ся информация о графике технического
обслуживания внутридомового газопровода в жилых домах города Москвы
на текущий год.
Среди полезных опций сайта можно
также выделить онлайн-услугу «Вызов
слесаря для подключения и ремонта внутридомового газового оборудования» и
возможность задать волнующий вопрос
с помощью обратной связи.
Тем, кого волнует дальнейшая газификация столицы, следует заглянуть в раздел «Строительство и реконструкция»,
где дается информация по готовящимся к вводу объектам газового хозяйства
(для наглядности они представлены на
карте города). Любителям истории будет
любопытен раздел «Газовое хозяйство»,
в котором размещены исторические
сведения о развитии соответствующей
сферы в Москве. Если же вас интересует карьера в прославленной организации, зайдите в раздел «Работа в Мосгаз»:
вполне возможно, что вам подойдет одна
из представленных вакансий.

Москва. Северо-Запад 30 августа 2014 № 32б
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КУЛЬТУРА ОНЛАЙН

Н

ынешний год в стране объявлен
Годом культуры, и не случайно
в этом году столичным правительством запущен справочноинформационный портал «Культура Москвы» (http://cult.mos.ru).
Задача портала, по замыслу его создателей, заключается в том, чтобы в интересной и понятной форме рассказать
о событиях культурной жизни города с
особым акцентом на бесплатные мероприятия и детские события.
Так, в разделе «Места» собрана подробная информация почти обо всех
культурных учреждениях города, а в
разделе «События» представлена афиша и анонсы мероприятий, при этом
особое внимание уделяется площадкам местного, районного значения –
библиотекам, домам культуры и выставочным залам. В свою очередь, в
разделе «Образование» публикуется
информация об экскурсиях, лекциях и
мастер-классах.
Одна из изюминок сайта – возможность просмотра всей информации в

двух версиях: «Всем» и «Детям». Что
касается детской версии, то в ней представлены специальные тематические
обзоры и статьи для детей, а также
детская афиша: музейные кружки, театральные постановки, уличные праздники и прочее. Кроме того, в скором времени на портале появится информация
об условиях поступления в музыкальные, художественные школы и другие
учреждения дополнительного художественного образования (с возможностью онлайн-записи). Также совместно с педагогами и арт-консультантами
редакция сайта собирается готовить
рекомендательные материалы о подходящих формах знакомства детей с искусством.
В будущем планируется создание
английской версии сайта, а так же специального раздела, где будет собрана
информация о местах, оборудованных
инфраструктурой для инвалидов на
колясках или развивающих программах для людей с ментальной инвалидностью.

ГУЛЯЙ-ГОРОД

Л

етний период знаменует собой
время путешествий – многие
москвичи отправляются отдыхать в другие города и страны.
Между тем наша столица тоже является привлекательной для туристов всего
мира – не случайно Комитетом по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы был запущен Московский туристический портал (http://travel.mos.ru).
Только в прошлом году его посетило около 350 тысяч пользователей. При этом
сайт представлен сразу на пяти языках –
русском, английском, немецком, китайском и испанском.

По словам организаторов портала,
важная задача этого ресурса – дать
возможность не только получить информацию о Москве, но и воспользоваться
необходимыми бытовыми сервисами.
Так, сайт интегрирован с ведущими системами бронирования отелей – найти
и заказать номер можно буквально за
несколько минут. Портал также располагает сведениями о множестве ресторанов и кафе, различных развлекательных, культурных, спортивных местах, а
также интересных событиях в городе.
Вообще, уникальность ресурса состоит в том, что он позволяет составить
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собственный туристический гид-буклет
на нужном языке, распечатать его и использовать в качестве карты и путеводителя по городу.
Московский туристический портал
также имеет удобный рубрикатор – например, в зависимости от личных интересов можно выбрать такие разделы,
как «Москва детская», «Москва молодежная», «Москва деловая» и «Москва
доступная». В последнем, как можно
догадаться, представлена информация для людей с физическими ограничениями.

Безусловно, портал будет интересен
не только гостям столицы, но и самим
москвичам – ведь здесь всегда можно
посмотреть достоверную афишу мероприятий и почитать интересные статьи
о городе. Кстати, сайт имеет мобильное
приложение, с помощью которого можно
узнать, какой объект находится рядом,
где найти ближайшую гостиницу и т.п.
Не знаете, с чего начать изучение Москвы? Зайдите в раздел «Экскурсионные маршруты» и выберите подходящие
места для прогулки – представленных
маршрутов хватит на все лето.

КАНИКУЛЫ? ОТПУСК?
ГДЕ ПРОВЕСТИ В МОСКВЕ

С

п р а в о ч н о -и н ф о р м а ц и о н н ы й
портал
«Культура Москвы»
(http://cult.mos.ru) в интересной и понятной форме рассказывает о событиях культурной жизни
города с особым акцентом на бесплатные мероприятия и детские события.
Так, в разделе «Места» собрана подробная информация почти обо всех
культурных учреждениях города, а в
разделе «События» представлена афиша и анонсы мероприятий, при этом
особое внимание уделяется площадкам местного, районного, значения –
библиотекам, Домам культуры и выставочным залам. В свою очередь, в
разделе «Образование» публикуется
информация об экскурсиях, лекциях и
мастер-классах.
Одна из изюминок сайта – возможность просмотра всей информации в
двух версиях: «Всем» и «Детям». Что
касается детской версии, то в ней пред-
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ставлены специальные тематические обзоры и статьи для детей, а также детская
афиша: музейные кружки, театральные
постановки, уличные праздники и прочее. Кроме того, в скором времени на
портале появится информация об условиях поступления в музыкальные, художественные школы и другие учреждения дополнительного художественного
образования (с возможностью онлайнзаписи). Также совместно с педагогами
и арт-консультантами редакция сайта
собирается готовить рекомендательные
материалы о подходящих формах знакомства детей с искусством.
В будущем планируется создание
английской версии сайта, а так же специального раздела, где будет собрана
информация о местах, оборудованных
инфраструктурой для инвалидов на
колясках или развивающих программах для людей с ментальной инвалидностью.
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ИНВЕСТИЦИИ ОНЛАЙН

М

осква – столица российского
бизнеса. В этой сентенции не
приходится сомневаться – она
подтверждается цифрами и
фактами. Например, по объему валового
регионального продукта Москва входит в
список 15 крупнейших городов мира. Это
происходит, в том числе, благодаря реализации масштабных инвестиционных
проектов. Для того чтобы у всех заинтересованных лиц было больше соответствующей информации, столичные власти запустили «Инвестиционный портал города
Москвы» (http://investmoscow.ru).
Пожалуй, на данном сайте собраны
все самые проверенные и исчерпывающие сведения о том, какие возможности
предоставляются сегодня в Москве для
инвесторов и бизнесменов. Здесь можно
в первую очередь узнать об инвестиционной стратегии города, разработанной,
к слову, на период до 2025 года, какие
отрасли являются приоритетными и что
нужно сделать (шаг за шагом), чтобы открыть актуальный бизнес в столице.
Кроме того, данный портал оперативно сообщает обо всех торгах,

которые проводит столичное правительство. Это может быть как продажа
пакетов акций различных предприятий, так и приватизация городского
имущества. Для удобства соответствующий раздел снабжен поисковиком: можно выбрать тип торгов, местоположение объекта, отсортировать по
цене и назначению. Кстати, большая
часть лотов представляет собой аренду городской недвижимости. К слову,
с начала текущего года подобным образом уже реализовано более 40 нежилых помещений общей площадью,
превышающей 15,5 тыс. кв. метров.
Естественно, как всякий солидный
сайт, портал знакомит с актуальными
новостями в сфере городского бизнеса
и инвестиций, оказывает информационную поддержку. При этом хорошо налажена обратная связь – так называемая
линия прямых обращений. Если у пользователя возникли какие-либо предложения по реализации инвестиционного
проекта, то нужно заполнить и отправить
соответствующую форму – сообщение
будет рассмотрено.

ДЫМ ОТЕЧЕСТВА

К

ак известно, с прошлого года в
России действует закон о запрете на курение в общественных
местах, в том числе в подъездах
жилых домов. К сожалению, даже подобные ограничения не являются достаточными для создания комфортной обстановки в квартирах. Вот и жители Строгина
на своем форуме в теме «Запах сигарет
в квартире» (http://forum.strogi.net/
index.php?showtopic=72959&st=0) обсуждают наболевшее.
Пользовательница ferusa жалуется:
«Может, кто сталкивался с таким: сосед

по стояку курит у себя (видимо, из-за холода не открывая окна в квартире), а по
кухонной вентиляции вся вонь попадает
к нам. Какие можно принять меры? Ведь
человек курит у себя дома...»
У форумчанки omnia277 имеется такая же претензия: «Сталкиваюсь с этой
проблемой ежедневно – сделать ничего
нельзя. Курильщик развлекается в своей
квартире и имеет на это полное право».
Olg предлагает свое решение проблемы: «Просто заклейте пленкой вентиляционное отверстие – это вариант для
кухни. Другой выход: приоткрыть на мо-

23

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД

Москва. Северо-Запад 30 августа 2014 № 32б

мент курения у себя окна и создать тягу
– это уже вариант для всех помещений.
А можно также принудительную вентиляцию поставить».
В свою очередь, sunny рассказывает
свою историю: «У нас аналогичная ситуация в туалете – и куревом сильно пахнет,
и едой. Один раз вызывали через домоуправление чистильщиков вытяжки. С
первого раза они не справились, зато после повторной жалобы хорошо прочистили. Несколько месяцев никаких запахов.

Правда, сейчас опять немного начало
пахнуть».
Обращаться в соответствующую службу советует и Зайчик: «Да, надо звонить
в ЖЭК, вызывать службу, которая прочищает вытяжки. Может, у соседей по
стояку эта вытяжка деформирована
(перепланировка и т.п.). Конечно, ждать
службу придется долго. Но другого выхода я не вижу. Вытяжку закрывать вообще
я бы не стала, так как должен же воздух в
помещении циркулировать».

АРЕНДА ДЛЯ ВСЕХ

П

роблема аренды помещений для
организации какой-либо деятельности является одной из самых актуальных в нашей столице – и коммерческие, и некоммерческие
структуры с трудом находят подходящие
площади. Столичное правительство решило помочь предпринимателям и запустило специальные программы – узнать о
них можно на сайтах, именуемых аналогично названиям программ: «Дети ждут»
(http://ds.tender.mos.ru) и «Доктор рядом» (http://dr.tender.mos.ru).
В чем суть программ? Например, в
проекте «Доктор рядом» могут принять
участие медицинские центры или ИП,
имеющие лицензию на медицинскую
деятельность и опыт работы в данной
сфере не менее 3 лет. Выиграв соответствующие торги, организация получает в
аренду по льготной ставке помещение в
максимальной приближенности к месту
проживания, работы или учебы москвичей. Как можно догадаться, в свою очередь, проект «Дети ждут» предназначен
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для структур, оказывающих услуги дошкольного образования: на торги выставляются городские объекты нежилого фонда именно такого назначения. И в
том, и другом случае услуги предоставляются организациями на коммерческих
условиях – как альтернатива государственным услугам.
Вся информация об объектах, ходе и
условиях торгов как раз и размещается
на вышеупомянутых сайтах, которые
по форме весьма похожи друг на друга. Здесь всегда можно посмотреть,
где расположен объект (и выбрать подходящий), каков срок приема заявок и
начальная цена, когда и во сколько состоится сам аукцион. Кстати, для удобства предлагаемые помещения можно
увидеть на карте города. А для тех,
кто никогда не участвовал в торгах,
на сайте подготовлены презентация
и разъяснительные материалы. Если
информации недостаточно, то можно
всегда задать вопрос в соответствующем разделе.
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В СЕТИ ВСЕ РАВНЫ

Б

ыть человеком – значит признавать равными себе даже тех, кто
отличается от тебя, кто по какимто причинам не обладает полным набором данной природой качеств.
И уровень развития общества можно
определить, к примеру, его отношением
к людям с ограниченными физическими
возможностями. Безусловно, инвалиды
желают жить полной и насыщенной жизнью – и не только в реальном, но и в виртуальном мире.
Естественно, в сети нет разграничений по данному признаку, и это правильно. Интернет, как и реальная жизнь, не
должен отправлять в изоляцию людей с
ограниченными физическими возможностями. Но иногда возникает необходимость узнать подробно о своих правах,
почитать специализированные новости, пообщаться с понимающими тебя в
силу аналогичного положения людьми. И
здесь может пригодиться сайт «Инва.Тв»
(http://inva.tv), созданный при поддержке Региональной общественной организации инвалидов «Стратегия».
На данном сайте можно найти множество полезной информации — начиная от

законов и нормативов, касающихся прав
и льгот инвалидов, и заканчивая анонсами и объявлениями о мероприятиях,
которые могли бы быть интересными лицам с ограниченными физическими возможностями. Но в первую очередь «Инва.
Тв» является видеопорталом, который
позволяет ознакомиться с телепередачами, сюжетами и документальными
фильмами, профессиональными и любительскими, посвященными инвалидам.
На сайте, в частности, выкладываются
выпуски телепередачи «Фактор жизни»,
выходящей на канале ТВЦ.
Одной из самых полезных опций портала можно назвать наличие обратной
связи. По словам создателей сайта,
каждый пользователь может принять
участие в обсуждении интересующих
его проблем в форумах и блогах «Инва.
Тв». В диалоге с читателями принимают
участие известные журналисты, имеющие большой опыт работы и проникнувшиеся темой людей с ограниченными
возможностями. А в разделе «Вопросответ» можно почитать ответы на часто
задаваемые вопросы, касающиеся жизни инвалидов.

ПСИХОЛОГИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ

Б

ольшой город – большие проблемы. То, что жители мегаполиса чаще страдают от различного рода стрессов и нервных
расстройств, чем обитатели маленьких
городов, известно давно. Быстрый ритм
жизни, высокая плотность населения,
большое количество порочных соблазнов – это лишь малая часть факторов,
обуславливающих наличие у москвичей
психологических проблем. Поэтому существование Московской службы психологической помощи населению, создан-

ной в 2003 году, абсолютно оправдано.
Для тех, кто хочет узнать об этой службе подробно, существует официальный
сайт (www.msph.ru).
Сайт представляет собой портал, разобраться в котором может даже ребенок
– и в этом его достоинство. На главной
странице можно познакомиться с историей организации, а также почитать о
ее функциях и задачах. Нелишне упомянуть, что психологические консультации,
которые проводят специалисты службы,
абсолютно бесплатны – при этом круг
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рассматриваемых проблем очень широк.
Сюда могут обратиться люди любого
возраста, пола и социального статуса с
вопросами по семейным отношениям,
личным фобиям, профориентации и многому другому. Записаться на личный прием можно по указанным телефонам.
Но помощь можно получить не только в
реальном пространстве – и в этом заключается решающая роль Интернета. Данный сайт позволяет проконсультироваться
у психолога виртуально, в режиме онлайн:
либо посредством «экспресс-чата», либо
посредством программы Skype. И в том, и

в другом случае вам не нужно будет никуда
ездить, но при этом будет наличествовать
эффект полного присутствия специалиста.
Подробные инструкции, как воспользоваться этими возможностями, даны на сайте.
Кроме того, со специалистом можно связаться по электронной почте: вы
описываете подробно свою проблему в
письме, и психолог в переписке помогает вам ее решить. Кстати, в разделе
«Консультарий» можно ознакомиться с
ответами на те или иные вопросы. Есть
вероятность, что здесь можно прочитать
и решение вашей проблемы.

ВИРТУАЛЬНОЕ МИТИНО

З

наете ли вы, как зовут председателя муниципального Собрания
или руководителя муниципалитета вашего района? Конечно,
подобная информация не относится к
сведениям первой необходимости, но
если вас она заинтересовала, вы можете
получить ее на сайте внутригородского
муниципального образования. Например, если вашим родным районом является Митино, то заходить следует сюда:
http://mo.allmitino.ru.
Сегодня мы познакомимся как раз с
данным сайтом, тем более что его содержательная часть достаточно богата.
Естественно, главной функцией подобного рода порталов является справочная
функция – и на сайте ВМО Митино можно
узнать все самое необходимое. Это и состав органов местного самоуправления,
и нормативно-правовые акты, регулирующие их деятельность, и краткое описание
района, его границы и символика. Специально для граждан, любящих покопаться в
государственной документации, выложены материалы о муниципальных услугах и
реестры муниципальных контрактов. Кроме того, в формате текстовых файлов здесь
регулярно размещаются и заключения по
результатам проведения антикоррупцион-
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ной экспертизы районных проектов – стоит полагать, что данная информация удовлетворит самых бдительных митинцев.
Но не только сухими документами и
протоколами может похвастать сайт ВМО
Митино. Так, отдельного внимания заслуживает раздел «Патриотическая страница». Общеизвестно, что в работе органов
местного самоуправления патриотическое воспитание подрастающего поколения является одним из главных направлений. На соответствующей страничке
сайта можно, к примеру, познакомиться
с патриотическими местами района Митино, а также посмотреть фотографии с
прошедших мероприятий, посвященных
Дню воинской славы России.
Если вы до сих пор не знаете, кто в Митине обладает статусом почетного жителя
района, то в одноименном разделе можно почитать информацию об этих людях.
Обычным гражданам также будет интересен раздел «Анонсы»: здесь размещаются
сведения о грядущих мероприятиях, в том
числе праздничных. И, конечно, на сайте
наличествует обратная связь – вы можете
направить свое предложение или жалобу
в разделе «Горячая линия». Кстати, большая часть вопросов связана с несанкционированными парковками.
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ДЕЛА МЕСТНЫЕ

«С

егодня Щукино является
одним из самых динамично развивающихся районов Москвы, где активно
ведется строительство новых жилых домов, улучшается бытовая и транспортная
инфраструктура». Именно этой фразой
начинается историческая справка на сайте внутригородского муниципального образования Щукино (http://shukino.ru). И
этот сайт стоит посетить не только жителям одноименного района – информация,
здесь размещенная, может быть интересна всем москвичам.
Первое, на что обращаешь внимание
при посещении сайта, - это не самое маленькое количество разделов. Как водится, большая их часть посвящена непосредственной работе органов местного
самоуправления. Так, зайдя в раздел «Муниципальное Собрание», можно узнать не
только о структуре и составе данного органа, но и почитать план работы, изучить
вынесенные депутатами решения и повестки соответствующих заседаний (данная информация выкладывается на сайт
с завидной оперативностью). Отдельный
раздел посвящен работе муниципалитета
– любой желающий может почитать сведения о комиссиях, конкурсах, муниципальных заказах и услугах. Правда, не все
обозначенные позиции могут похвастать
достойным содержанием – некоторые
подразделы и вовсе оказываются пусты

(например, «Сведения о доходах муниципальных служащих»).
К традиционным разделам можно отнести и блоки, относящиеся к борьбе с
коррупцией, - это «Противодействие коррупции» и «Антикоррупционная экспертиза». На сайте регулярно размещаются
соответствующие нормативно-правовые
акты и заключения.
Но большее внимание вызывает, конечно, та часть информации, которая присуща только данному району. Например,
в разделе «Опросы населения» можно
узнать, что, оказывается, каждый житель
имеет право направить свои предложения
по улучшению качества спортивных площадок и физкультурно-оздоровительной работе в Щукино. А тем, кто хотел бы заняться
личным духовным и физическим развитием, рекомендую раздел «Организации
района», где приведен перечень учреждений, ведущих культурно-массовую,
досуговую и социально-воспитательную
работу в районе.
Тому, кто любит визуальную информацию, подойдет раздел «Видеогалерея»,
где выложены ролики и эфиры телепередач, посвященные Щукину. Своевременно выкладываются на сайт и выпуски газеты «Районный масштаб», в том числе
муниципальные. А если вы хотите задать
конкретный вопрос конкретному специалисту органов местного самоуправления –
добро пожаловать в «Обратную связь».

УСТАМИ МЛАДЕНЦА

В

сем известно, что в районе Куркино проживает очень много
молодых семей с маленькими
детьми. Есть даже статистика,
которая доказывает, что средний возраст жителя в этом районе – один из самых юных в столице. Поэтому неудиви-

тельно, что большой популярностью на
неофициальном форуме жителей Куркина пользуется тема «Наши дети говорят»
(http://deti-kurkino.ru/forum/2-19-1).
Как не трудно догадаться, в этой теме
посетители делятся своими рассказами
о забавной детской болтовне.
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В свое время советский классик Корней
Чуковский посвятил тому, о чем говорят
дети, отдельную книгу под названием «От
двух до пяти». Думается, что на эту тему
можно написать и не одну книгу – в отличие от взрослых дети в своих речах оригинальны и непосредственны; ни одно из
высказываний не повторяется.
Например, пользовательница Инна Лазарева рассказывает такую историю: «На
выходных муж менял постельное белье
(обычно это делаю я). И младший сынуля
(3,5 года) по-дружески так к папе подходит, хлопает по ноге и сочувственно спрашивает: «Ты что, пап, описался, да?» Такое
действительно нарочно не придумаешь.
Вот и форумчанин с ником Kepkin заметил: «Конфуз! Папа небось растерялся?»

У пользовательницы veter-vera ребенок
проявил лингвистические способности:
«Сын недавно спросил, почему наш район называется Куркино, разве здесь все
курят?» А молодая мама с цифровым ником 111 поделилась таким наблюдением:
«Почему-то ничто другое не дает современным детям повода выдавать «перлы»
словесности, как классическая русская
литература. Прочитав «Бежин луг» Тургенева, мой ребенок в недоумении спросил: «А что, дети там ночью у костра без
спальников были? Какой кошмар!»
Если у вас тоже есть интересная история
о том, как ваш маленький сын или дочка
ляпнули что-то смешное, заходите в тему на
форуме и рассказывайте. Ведь все мы помним: устами младенца глаголит истина.

ВИРТУАЛЬНЫЙ «БЕЛЫЙ ОСТРОВ»

В

ы когда-нибудь мечтали попасть
на Доску почета? Не знаете, что
это такое? Тогда вам стоит прийти,
к примеру, на Строгинский бульвар и посмотреть, что она собой представляет. Это галерея лучших представителей
района в той или иной сфере деятельности.
На строгинской Доске почета ныне вывешены фотографии активных и заслуженных членов спортивного и физкультурнооздоровительного сообщества.
Узнал я об этом, зайдя на сайт внутригородского муниципального образования
«Строгино» (www.strogino.info). Как не
трудно догадаться, речь в сегодняшней
статье пойдет именно о данном портале.
Начать свое знакомство с сайтом стоит,
прежде всего почитав в соответствующем
разделе информацию о самом районе,
который, по оценке Москомприроды, относится к группе наиболее экологически
чистых в городе. Не случайно Строгино
зовется «белым островом Москвы».
Затем можно перейти к официальной
информации, а именно к сведениям об
органах местного самоуправления – му-
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ниципалитете и муниципальном Собрании
(МС). Здесь можно почитать, например,
кто является депутатом по вашему избирательному округу, каков график приема
жителей, что представляет собой регламент работы МС. На сайте есть отдельный
раздел под названием «Спорт и досуг», где
дается информация о наиболее значимых
событиях района – это и прошедшее 70-летие битвы под Москвой, и День народного
единства, и даже соревнование по такому
необычному виду спорта, как флорбол.
В разделе «Справочник» по задумке создателей сайта можно было бы почитать
обо всех организациях района, но пока там
размещены сведения лишь об образовательных учреждениях. Если вам интересно,
стал ли кто-то из строгинских чиновников
лауреатом городского конкурса «Лучший
муниципальный служащий», - добро пожаловать в соответствующую тему.
Из приятных опций можно также выделить наличие поисковика по сайту, обновляющийся баннер прогноза погоды и регулярное выкладывание выпусков газеты
«Строгинские вести» в электронном виде.
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ПОД ПРИСМОТРОМ

C

толичные власти в свое время
пришли к выводу, что развитие сетевых информационнообщественных ресурсов ведет
к улучшению жизни в реальном мире.
Именно поэтому в последнее время в
Интернете появились активно функционирующие сайты, которые позволяют решать проблемы города в сотрудничестве
с обычными москвичами.
Таким ресурсом является, например,
«Публичный портал по уборке улиц»
(http://doroga.mos.ru), созданный по
инициативе мэра столицы и Московского
правительства. Его функции и внешний
вид во многом напоминают уже известный многим сайт «Наш город. Программа развития Москвы», только внимание
пользователей здесь сосредотачивается
на одной, но, пожалуй, самой важной, городской проблеме.
В чем заключается суть данного портала? Он дает возможность жителям наравне с инспекцией участвовать в процессе
мониторинга за состоянием и уборкой
улиц, тротуаров, остановок, а именно
– сообщать городским властям свое видение по уборке и контролировать каче-

ство выполнения работ. Каждый москвич
может направить свое обращение для
устранения обслуживающими организациями конкретных замечаний.
Пользоваться сайтом довольно просто.
На главной странице размещена графическая карта города, на которой при помощи
поисковика можно найти интересующую
улицу. Кликнув на нее, вы обнаружите информацию о том, какая организация закреплена за уборкой данной территории.
Вы узнаете, сколько техники вышло на
уборку улиц, какие приняты меры городом
по уборке территорий, были ли применены по отношению к подрядчику штрафные
санкции и т.д. И самое главное – здесь
можно в режиме онлайн дать оценку улицы (тротуара, остановки) по нескольким
параметрам: «снег», «мусор», «разрушение». Данные передаются для обработки
и принятия мер в Департамент ЖКХиБ или
префектуру административного округа, а
при наличии грубых нарушений – в ОАТИ
города Москвы.
Стоит отметить, что в разделе «Общественный рейтинг» собраны оценки обслуживающих организаций в сравнении
друг с другом.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

М

униципальное
Собрание
внутригородского
муниципального образования (ВМО)
в своей деятельности руководствуется не только федеральным и
региональным законодательством, но и
собственным уставом. Правда, жителям
не всегда предоставляется возможность
познакомиться с данным документом.
Между тем на сайте ВМО Северное Тушино (www.stushino.ru) любой желающий
может почитать нормативно-правовой
акт, регулирующий действия муници-

пального Собрания. И это не единственное достоинство портала, имеющего непосредственное отношение к одному из
районов СЗАО.
Собственно, данный сайт можно рекомендовать всем, кто решил узнать
больше о Северном Тушине. Здесь представлены разделы, посвященные и истории района, и его символике, и почетным
жителям. Если вас в большей степени интересует деловая сторона вопроса, то на
сайте можно найти состав муниципального Собрания и муниципалитета, регла-
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ментирующие документы, разъяснения
по деятельности профильных комиссий
и отделов. Заслуживающая уважения и
внимания редкость: любой пользователь
в подразделе «Бюджет» может посмотреть содержание бюджета ВМО Северное Тушино, каковы его годовые доходы и
расходы, на что конкретно будут потрачены государственные средства. Соответствующие планы, кстати, можно увидеть
и в разделах «Муниципальный заказ» и
«Муниципальные услуги».
Приятной неожиданностью является и
регулярное обновление раздела «Новости», что, признаем, обычно не является
сильной стороной государственных и муниципальных сайтов. Пользователей инфор-

мируют и о спортивных праздниках двора,
и о тематических выставках, и о результатах
публичных слушаний. А чтобы знакомство с
жизнью района было интересней, существует раздел «Фотоальбомы».
Северное Тушино не случайно считается одним из самых спортивных районов
округа – на сайте теме спорта и досуга
отдан целый раздел. Тут можно узнать
обо всех спортивно-физкультурных и
культурно-досуговых мероприятиях района, проводимых органами местного самоуправления. Знаете ли вы, к примеру, что
на спортивной площадке по адресу: ул.
Героев Панфиловцев, д. 22, корп. 1, каждый четверг с 14.00 до 15.00 проводится
фитнес-зарядка для всех желающих?

МЕСТО ДЛЯ ХРАМА

В

столице, как известно, реализуется программа по строительству так называемых «храмов
шаговой доступности». В ближайшее время в самых разных районах
города планируется построить порядка
200 соответствующих сооружений. Всю
необходимую информацию можно узнать
не только в газетах и на телевидении – в
Сети существует сайт, который целиком
посвящен данной инициативе.
Сайт «200 храмов» (http://200hramov.
ru) призван рассказать о деятельности
Фонда «Поддержки строительства храмов города Москвы», который учрежден
по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла
Финансово-хозяйственным управлением
Русской православной церкви еще в январе 2010 года. Уже тогда предстоятель
Русской церкви обращал внимание на
то, что столица пребывает на последнем
месте среди всех регионов России по соотношению храмов и православного населения. Поэтому программа столичного
правительства, по словам патриарха,
явилась важным шагом на пути прибли-
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жения количества храмов к среднему
российскому.
Между тем основная цель как сайта,
так и фонда заключается не только в информационном освещении благого дела.
По замыслу организаторов, фонд должен
помочь в аккумулировании средств, поступающих в виде добровольных взносов и пожертвований, и в направлении
их на финансирование строительства
храмовых комплексов. Для этого, к примеру, на сайте существует раздел «Пожертвовать», который позволяет любому
пользователю перечислить денежные
средства на строительство конкретного
храма. Нужно только заполнить соответствующую форму, которая включает в
себя информацию о ФИО, паспортные и
адресные данные.
Выбрать храм, на который вы собираетесь пожертвовать деньги, достаточно легко. В разделе «Храмы» приведен
перечень всех проектов по каждому из
округов столицы. Предполагалось, что
каждый проект будет сопровождаться
его описанием, но пока данная опция в
большинстве случаев недоступна.
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ПРЕКРАСЕН НАШ СОЮЗ

Д

ля чего нужны объединения,
союзы, ассоциации? Они существуют для того, чтобы выработать единую политику и согласованные действия в рамках определенной
сферы. Это в конечном счете гарантирует цивилизованное развитие. И такая область, как местное самоуправление, не
является исключением. Уже почти десять
лет в Москве действует ассоциация «Совет муниципальных образований города
Москвы», которая призвана помочь всем
внутригородским муниципальным образованиям столицы в деле становления
самоуправления на местах.
Подробнее об этой организации можно узнать, зайдя на ее официальный сайт
(www.amom.ru). Стоит отметить, что содержимое портала будет полезно не только тем, кто работает в системе органов
местного самоуправления, но и простым
жителям. Здесь размещается исчерпывающая информация о том, что собой
представляют муниципалитет и муниципальное Собрание, чем они занимаются,
какими правами и обязанностями обладают. Все эти сведения можно найти в
разделе «Методический кабинет» – «кладезь» нормативно-правовых документов.
Он удобно поделен на несколько главок

со вполне говорящими названиями: «Собственные полномочия», «Государственные
полномочия», «Реализация федерального
закона от 8.05.2010 № 83-ФЗ», «Противодействие коррупции» и т.д.
Интересны и другие разделы сайта.
Например, знаете ли вы, что при Совете муниципальных образований города
Москвы работает Палата молодых депутатов? Данная палата, как оказывается,
является молодежным совещательноконсультативным коллегиальным органом, объединяющим депутатов муниципальных Собраний внутригородских
муниципальных образований города
Москвы в возрасте до 30 лет. В соответствующем разделе можно почитать об
этом органе более подробно.
Одна из удобных опций портала заключается в том, что в одном из разделов даются ссылки на сайты муниципалитетов
ВМО. Правда, в связи с тем, что не все органы местного самоуправления располагают собственной страничкой в Интернете, ссылки порой выводят на сайты управ.
Отрадно, что на сайте происходит регулярное обновление новостей и анонсов; кроме того, любителей пообщаться
заинтересуют возможности местного
форума.

УЗНАЙ СВОЙ ГОРОД

Х

орошо ли вы знаете город, в котором живете? На самом деле,
довольно распространена ситуация, когда коренные москвичи
не могут ответить на вопрос прохожего,
где находится то или иное учреждение.
История столицы для многих жителей покрыта «белыми пятнами» – и вряд ли этим
можно гордиться.
Чтобы исправить данное положение,
Департамент
культурного
наследия

Москвы запустил сайт «Выход в город»
(http://vihodvgorod.ru), который позволяет записаться на бесплатные тематические экскурсии по памятникам архитектуры, в том числе и закрытым ранее
для посещения. Экскурсии планируется
проводить круглый год, а в качестве ведущих приглашены архитекторы, реставраторы и искусствоведы.
Воспользоваться данной возможностью очень просто. На сайте существует
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раздел «Запись на экскурсии», где дается
информация о дате и объекте экскурсии,
а также о наличии свободных мест (как
правило, в группе 30 мест). Необходимо только заполнить заявку на странице
соответствующей экскурсии. После отправки заявки за вами будет забронировано место и отправлена ссылка на адрес
электронной почты. Для подтверждения
записи нужно перейти в течение 20 минут по указанной ссылке.
На сегодняшний день цикл мероприятий состоит из 25 экскурсий, среди которых такие, например, как «Исторические
стили в архитектуре Москвы», «Федор
Шехтель и московский модерн», «Архи-

тектура авангарда и арт-деко в центре Москвы», «Семь высотных зданий Москвы» и
другие. При этом каждый желающий может записаться на посещение не более 2
объектов в месяц. Кстати, при посещении объектов участнику экскурсии необходимо иметь при себе паспорт, так как
доступ на объект осуществляется строго
по спискам. Еще один нюанс: расписание
экскурсий на последующий месяц обычно
публикуется на сайте с 20 числа текущего
месяца. Это важно знать, так как количество мест ограничено, а желающих бесплатно посмотреть значимые, но мало известные широкой публике архитектурные
постройки – очень много.

ПО СТАРЫМ МЕСТАМ

В

се мечтают хоть раз прокатиться
на машине времени. В возможности увидеть то, какой была
жизнь еще до твоего рождения,
познакомиться с людьми старинной эпохи, побродить по местам, давно уже исчезнувшим, есть что-то притягательное.
Оказывается, это вполне осуществимо
без всяких умопомрачительных научных
изобретений. Например, чтобы погрузиться в прошлое нашей столицы, достаточно зайти на сайт «Фотографии старой
Москвы» (http://oldmos.ru).
Идея сайта насколько проста, настолько
гениальна. На главной странице можно увидеть с виду обычную схематическую карту
города: улицы, районы, дома. Но кликнув
на то или иное место, можно увидеть опознавательные значки: каждый из них скрывает в себе фотографию данной местности
прошлых лет. Это могут быть кадры домов,
улиц, дворов, то есть все то, что можно отнести к окружающей обстановке. На сегодняшний день на сайте размещено около 54
тысяч фотографий, при этом больше всего
снимков относится к 1980 году (их 979).
Фотогалерея пополняется силами самих пользователей. И действительно, у
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каждого дома наверняка сохранились
пейзажные кадры, сделанные еще в советские годы. Современные технологии
позволяют быстро перевести их из печатного в электронный формат. Все, что
остается потом сделать, так это выложить
фото на сайт, дав сопроводительную информацию (описание места, год снимка).
Портал устроен таким образом, что
найти снимки можно как по карте, так и по
рейтингу. Например, можно посмотреть
сначала самые популярные фотографии:
по просмотрам или по комментариям.
Кстати, возможность оставить свой комментарий к каждому кадру очень полезна: пользователи могут обмениваться
мнениями и оценками. Для полноценного
же общения есть форум: там можно обсудить историю города, почитать публикации на данную тему, поделиться личными
воспоминаниями.
Для знатоков старой Москвы существует раздел «Вы знаете, где это?». Там
выложены фотографии, объекты на которых так и не были пока опознаны. Можно
дать свою версию, и если она подтвердится, у снимка появится соответствующее описание.
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ГЛУПОСТИ ВСЕ ЭТО

К

ак известно, в нашей стране издревле существуют две беды –
дураки и дороги. Последней теме
в нашей рубрике было посвящено
немало материалов (большинство из них
касается способов борьбы с московскими
«пробками»). Настало время рассказать
о сайте, который призван рассказывать о
различных глупостях, имеющих не локальное, а вполне себе государственное значение. Он носит название «Россия без дураков» (http://россиябездураков.рф).
Как признаются создатели портала, их
не устраивает то, что в нашей стране то и
дело появляются глупые нормы и законы,
далекие от элементарной логики решения, запутанные регламенты и необъяснимые запреты. Каждому пользователю
предлагается возможность найти и уничтожить конкретную глупость. Как это
сделать? Очень просто. На сайте существует раздел «Добавить глупость», где
можно заполнить заявку установленного
образца – дать описание глупости, классифицировать ее (для этого есть такие
метки, как «Законы и документы», «Транспорт и дороги», «Жилье и среда обита-

ния», «Цитаты чиновников», «Разное»),
указать регион проживания. К заявке
желательно приложить реальное фото
или видео в качестве источника информации. Как только сообщение пройдет
премодерацию, оно появится на главной
странице.
Надо сказать, глупостей, которые
рождает наше чиновничье сословие, довольно много, и все они очень разные.
Из-за непродуманных норм люди не могут получить гражданство, вселиться в
построенный дом, начать свой бизнес.
Сайт предлагает возможность не только
заявить об этом, но и обсудить – каждое
сообщение можно прокомментировать.
Кстати, хотите узнать, какая глупость
вызвала наибольший интерес у пользователей? Это хитроумное противоречие двух федеральных законов – о государственной гражданской службе и об
основных гарантиях избирательных прав.
Этим противоречием нередко пользуются кадровые подразделения, увольняя
госслужащих, являющихся членами избирательных комиссий, непосредственно в период избирательной кампании.

КУДА УХОДИТ ДЕТСТВО?

С

вое
детство
большинство
людей вспоминает с теплыми и приятными чувствами.
Поэтому неудивительно, что
на небезызвестном форуме сайта «Тушинский хомяк» одной из самых популярных тем является топик «Мое советское детство» (http://tushinec.ru/index.
php?link=forum&f=43&t=1006).
Тему
открыла
пользовательница
Monika, которая написала соответствующую статью. В ней она делится воспоминаниями о том, как в пятилетнем
возрасте бегала на пляж за спортивным

комплексом по проезду Досфлота, д. 10,
ходила за мороженым к Восточному мосту и за кукурузными сладкими хлопьями
в булочную на ул. Лодочной, д. 29, а также
о моде держать кур на балконе. Статья
вызвала множество откликов у форумчан: так, Ксанна с ностальгией поведала
о чудесном молочном коктейле, который
продавался на бульваре Яна Райниса в
продуктовом магазине на углу бесконечного дома № 2.
О своих взаимоотношениях в детстве
с разными вкусностями рассказала и
пользовательница lessya: «Моя бабушка
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работала в палатке «Мороженое» и по
вечерам приносила мне помимо эскимо
и суперкрутого мороженого «Рожок» кусочек искусственного льда. Я его кидала
в чашку с водой, он таял, и клубы пара,
булькая, рассекали воздух в квартире.
Так, думала я, делают эффекты на сцене,
когда выступает Алла Пугачева».
У мальчиков в старом Тушине были
свои приоритеты. Например, форумчанин slvk в детстве любил играть в фантики и собирать наклейки: «Мы ездили
клянчить у иноземцев жвачки, наклейки,
цветные упаковочные пакеты, пустые

жестяные банки из-под пива или всякую
другую фигню к выставочным комплексам в Сокольниках и на Красной Пресне.
Там во время проведения разных международных выставок можно было много
всего затарить. Было дико смотреть, как
народ роется в помойках с иностранным
мусором, чтобы найти что-нибудь интересное. У «особо продвинутых» коллекционеров в комнате или на кухне красовалась батарея всяких разноцветных
пустых жестяных банок».
А вам есть что вспомнить из своего детства? Присоединяйтесь к обсуждению!

ВМЕСТЕ ДЕШЕВЛЕ

И

звестно, что наше общество
славится своим коллективным
менталитетом: в отличие от
граждан, живущих на Западе,
мы помогаем сокурсникам на экзаменах, любим гостить у родственников и с
психологическими проблемами предпочитаем обращаться к друзьям, а не к
соответствующим специалистам. Свою
объединительную сущность, оказывается, можно использовать и в таком деле,
как покупка товаров.
Наверное, нет такого человека, который, оказавшись на складах оптовой
продукции и увидев тамошние цены, не
жалел о том, что не является оптовым
закупщиком. Купить себе зимние сапоги
или стулья из дуба почти по себестоимости – несбыточная мечта розничного
покупателя. Конечно, можно при случае
привлечь друзей и знакомых, дабы набрать необходимое количество покупателей, – только заниматься этим не хочется, да и времени, как правило, нет.
Так вот интернет-система «ОПТОлюбитель» (www.optolover.com) специально создана для облегчения ведения
совместных закупок и участия в них.
Пользуясь системой «ОПТОлюбитель»,
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вы можете как присоединиться к уже
существующим группам, так и сами организовать группу, если на интересующий вас товар пока нет желающих (как
только наберется необходимое число
покупателей, можно организовывать заявку). Надо сказать, что товар на сайте
представлен самый разный – от детской
одежды до бытовой техники. При этом на
всю продукцию дается описание с указанием модели и характеристик, то есть
кота в мешке никто не предлагает.
Единственный нюанс – для того, чтобы
начать пользоваться системой «ОПТОлюбитель», необходимо зарегистрироваться. Регистрация при этом бесплатна
и не накладывает на пользователя никаких обязательств. Зато зарегистрировавшись, вы получаете доступ ко всем
сервисам сайта, в том числе и к форуму,
на котором можно обсудить не только совместные закупки, но и общие темы.
Стоит только помнить, что сам сайт
«ОПТОлюбитель» не участвует в организации закупок – это всего лишь инструмент для объединения покупателей.
Поэтому за возможную недобросовестность организаторов он ответственности
не несет.
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НА СПОРТИВНОЙ ВОЛНЕ

В

нашем городе спорту уделяется большое внимание: чтобы
убедиться в этом, достаточно
зайти на сайт Департамента
физической культуры и спорта Москвы
(www.sport.mos.ru).
Здесь собрана вся необходимая информация не только для тех, кто хочет
узнать, как устроена система поддержки
спорта и физкультуры в нашем городе,
но и для тех, кто желает найти возможность позаниматься самому. Последних
привлечет раздел «Спорт в Москве»: так,
в подрубрике «Спортивные секции» дан
перечень соответствующих кружков по
каждому округу, организованных в первую очередь муниципалитетами внутригородских муниципальных образований.
Здесь же можно узнать новости о соревнованиях различного уровня, которые проходят в Москве или которые еще
только планируется провести.
Удобной опцией сайта является возможность искать новости или секции по
спортивной специализации. Кстати, портал располагает информацией обо всех
спортивных федерациях столицы, а это,

в том числе, и названия официальных
сайтов.
Тем, кто любит покопаться в документах, будет интересно почитать
текст государственной программы
«Спорт Москвы на 2012-2016 годы».
Например, согласно программе количество москвичей, систематически занимающихся физкультурой и спортом,
должно вырасти с 22 до 30% (то есть до
3,6 млн человек в абсолютном исчислении). Другие нормативно-правовые
тексты, касающиеся столичного спорта и физкультуры, можно найти в разделе «Документы».
Отдельного упоминания заслуживает
раздел «Инва-спорт». Как не трудно догадаться, он посвящен развитию спорта
для лиц с ограниченными физическими возможностями. Здесь размещена
информация об организациях, клубах,
адаптационных учреждениях, секциях,
которые рассчитаны на инвалидов. Поиграть в бадминтон и настольный теннис
могут не только физически здоровые
люди, но и те, кто ограничен в своих возможностях.

35

Учредитель: префектура СевероЗападного административного округа
города Москвы, 123362,
г. Москва, ул. Свободы, дом 13/2.

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ
Отпечатано в типографии
50-735 от 29 июля 2010 г.
ООО «ТИИЦ»: 123154 г. Москва,
Газета зарегистрирована
в Управлеул. Маршала
Тухачевского,
д. 20.
Москва.
Северо-Запад
30 августа
2014
№ 32б
нии Федеральной службы по надзору
Подписано в печать 29.08.2014.
в сфере связи, информационных
Время подписания по графику –
технологий и массовых коммуникаций
в 17.00, фактически – в 17.00.
по Москве и Московской области.
Заказ № 256.
Распространяется бесплатно.
Тираж: 300 000 экземпляров.
Главный редактор –
По всем вопросам качества доставки
Т.Б. Шорина.
газеты обращаться по тел.:
8(499)197-88-12; 8(495)956-34-03.
Заместитель главного

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОРОД

Редакция: ООО «Творческий
информационно-издательский центр»,
123060, г. Москва, ул. Генерала
Берзарина, д. 36, стр. 3.
Тел.: 8(499)197-88-12,
8(499)192-55-25.
E-mail: info@tiic.ru.
Перепечатка возможна только
по письменному согласованию с
редакцией. При перепечатке ссылка
на газету «Москва. Северо-Запад»
обязательна.

36

редактора –
С.И. Никанова.

